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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа основного общего образования
(далее ООП
ООО) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №395
Красносельского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ лицей №395) определяет цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
уровне основного общего образования, направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
ООП ООО разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования, для V- IX
классов
образовательных организаций);

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования
и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования
и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденногоприказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее –
СанПиН 2.4.2.2821-10);
 распоряжений Комитета по образованию «О формировании календарного учебного графика
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные
программы»;

 распоряжений Комитета по образованию «О формировании учебных планов
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные
программы».

 Уставом ГБОУ лицей №395;
 Программой
развития ГБОУ лицей №395;

 Нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ГБОУ лицей
№395.

Структура основной образовательной программы основного общего образования
разработана на основании примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15.
Ведущие идеи и основные принципы реализации образовательной программы
При конструировании образовательной программы педагогический коллектив опирался на
следующие ведущие идеи:
 идея
гуманизации и гуманитаризации образования;
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 идея
демократизации жизни и управления школой;

 идея вариативности и свободы выбора каждым учеником образовательного маршрута,
содержания и организационных форм образования;
 идея поддержки талантливой молодежи и развития способностей, обучающихся лицея;
 идея
сотрудничества, неформального общения, сотворчества;

 идея творческого подхода, непрерывного поиска и проверки содержания, форм и методов
обучения
и воспитания.

Принципы
реализации ООП ООО:

 принцип гуманизации образования - основополагающий принцип деятельности,
предусматривающий переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете
человекообразующих
функций;

 принцип
универсальности и общедоступности образования;

 принцип индивидуализации и социализации в образовании, предполагающий
уравновешенность и гармонизацию социально-природного и индивидуально-сущностного
развития, когда социальное корректируется обращенностью образования на личность, а
развитие
каждого индивида – на условие развития всех;

 принцип преемственности и непрерывности как фундаментальная основа организации
целостной
системы на всех ступенях образования;

 принцип инновационности образовательной среды, позволяющий обеспечить
современное качество образования в соответствии с перспективными потребностями
личности,
общества и государства;

 принцип социокультурной открытости образования: уважение к нормам и традициям
разных культур, поддержка образовательных инициатив всех участников образовательных
отношений; развитие социального партнерства.
Программа адресована:
для информирования о целях, содержании, организации и
Учащимся и родителям
предполагаемых результатах деятельности ОО;
для определения сферы ответственности за достижение
результатов школы,
родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия
Учителям

Администрации

Учредителю и органам
управления

для углубления понимания смыслов образования и в качестве
ориентира в практической образовательной деятельности
для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения
учащимися ООП;
для регулирования взаимоотношений субъектов
образовательного процесса
(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.)
для повышения объективности оценивания образовательных
результатов ОО в целом;
для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества, условий и результатов
образовательной деятельности ОУ.

Разработчик программы: коллектив ГБОУ лицей №395 под руководством директора
С.П.Сергеевой.
Исполнители программы: администрация школы, педагогический коллектив, органы
школьного самоуправления, методические объединения учителей школы.

1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Цели образовательной программы:
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.

 создание благоприятных условий для становления и развития личности обучающегося в
еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного
использования ресурсов образовательной организации, общества в соответствии с
программой развития школы.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
o
обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО);
o
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего
образования;

o обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ;
o обеспечение дополнительной (углублённой) подготовки по предметам физикоматематического
и химико-биологического направления;

o обеспечение выполнения регионального компонента образования, выражающегося в
достижении обучающимися уровня образованности, соответствующего
Санкт–
Петербургскому
стандарту
образования;

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

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

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

o выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
o организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
o включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия;
o социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничестве с
предприятиями города, учреждениями профессионального образования;
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o сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного
общего образования
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который
предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;

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

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

 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и
 социального развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детейинвалидов
и детей с ОВЗ.

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических
особенностей
развития детей 11–15 лет, связанных:

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к
овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося
– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей,
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу
в организации учебного сотрудничества;
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий:
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной
учебной
деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим
миром;
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 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях
обучающихся
с учителем и сверстниками;

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной
к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы),
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью
послушания,
на нормы поведения взрослых.

Второй
этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных
трудностей
и переживаний;

 стремлением
подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором
заданы
важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в
их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием
личности;

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания,
сопротивления
и протеста;

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок,
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ,
телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного
процесса и выбором условий и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на
новый.


1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания
социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-8-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения,
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических
для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным
материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для
последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития
обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории
обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся,
их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют
основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых
результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и
детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Обучающийся научится» и «Обучающийся
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология»,
«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть
освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Обучающийся научится»,
при получении основного общего образования выносится на итоговое оценивание, которое
осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля
индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной
итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне
ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону
ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным
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основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий
уровень обучения.
В блоке «Обучающийся получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений,
соответствующий
планируемым
результатам
этого
блока,
могут
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной
практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне
обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена
курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока
«Выпускник получит возможность научиться», включаются в материалы итогового контроля
блока «Выпускник научится» с целью предоставления возможности обучающимся
продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений
и
выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения
планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на
следующий уровень обучения.
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому
и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
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понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов,
процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в
жизнедеятельности
подросткового
общественного
объединения,
продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в
качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества,
способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные
произведения,
отражающие
разные
этнокультурные
традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к
осуществлению природоохранной деятельности).
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
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понятия
и
универсальные
учебные
действия
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий,
таких, как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением
как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании
образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности,
инициативности,
ответственности,
повышению
мотивации
и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом
уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения,
в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей
и составлять алгоритм их выполнения;
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 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной
и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить
средства для их устранения;

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения
практических задач определенного класса;

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения. Обучающийся сможет:
  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения
учебной задачи;

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям
в соответствии с целью деятельности;

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних
ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
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 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной
аргументацией или самостоятельно полученными данными.

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические
связи с помощью знаков в схеме;

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
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 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии
с ситуацией; 
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную
область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного
(символьного) представления в текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
 3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать
текст;

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
  резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный,
текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого
фактора;

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

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов
поиска;

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
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 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога;
  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых
речевых средств;

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых
блоков
своего выступления;

 использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения
задачи;

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
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  использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1. Русский язык
В результате изучения курса русского языка в 5,6 классах обучающиеся достигнут
следующих предметных результатов:
Обучающийся научится:
 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание
разных видов монолога) в различных ситуациях общения;

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,
межличностного
и межкультурного общения;

  соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.

различать самостоятельные части речи по совокупности признаков и аргументированно
доказывать принадлежность слова к той или иной части речи;

находить орфограммы в соответствии с изученными правилами;

различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и синтаксической
функции слова;

использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте;

проводить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи;

соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и
письменной формах речи;

строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей
речи;

анализировать и создавать тексты изученных стилей.

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

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;

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

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

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

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

использовать знание алфавита при поиске информации;
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различать значимые и незначимые единицы языка;

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;

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

членить слова на слоги и правильно их переносить;

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими
нормами;

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

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;

проводить лексический анализ слова;

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

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи;

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

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;

находить грамматическую основу предложения;

распознавать главные и второстепенные члены предложения;

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;

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

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;
использовать орфографические словари.
Обучающийся получит возможность научиться
 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,
реферат;
публично защищать свою позицию;

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную
позицию, доказывать её, убеждать;
 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения
и успешности в достижении прогнозируемого результата;
 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
 опознавать различные выразительные средства языка;
 писать конспект, отзыв, доклады и работы в других жанрах (пропедевтика);
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
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 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического
значения слова;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Речевая деятельность. Аудирование
Обучающийся научится:

Обучающийся получит возможность
научиться:

 понимать явную и скрытую
(подтекстовую) информацию
публицистического текста (в том числе в
СМИ), анализировать и комментировать её в
устной форме.

 понимать и формулировать в устной
форме тему, коммуникативную задачу,
основную
мысль,
логику
изложения
аудиотекстов разных стилей, распознавать в
них
основную
и
дополнительную
информацию, комментировать её в устной
форме;

адекватное восприятие на слух текстов
разных стилей и жанров; владение разными
видами
аудирования
(выборочным,
ознакомительным, детальным); 

адекватно
понимать
информацию
устного
и
письменного
сообщения
(коммуникативной установки, темы текста,
основной мысли; основной и дополнительной
информации);

владеть разными видами чтения
(поисковым,
просмотровым,
ознакомительным,
изучающим)
текстов
разных стилей и жанров;

адекватно воспринимать на слух тексты
разных стилей и жанров; владеть разными
видами
аудирования
(выборочным,
ознакомительным, детальным);
Чтение
Обучающийся научится:
Обучающийся получит возможность
научиться:

 --понимать содержание прочитанных
 понимать, анализировать, оценивать
учебно
научных,
публицистических
информацию
в прочитанных текстах разной

(информационных
и
аналитических, функционально-стилевой и жанровой
художественно-публицистического жанров), принадлежности;

художественных текстов и воспроизводить их
 извлекать информацию по заданной
в устной форме в соответствии с ситуацией проблеме (включая противоположные точки
общения, а также в форме ученического зрения на её решение) из различных
изложения
(подробного,
выборочного, источников (учебно-научных текстов, текстов
сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и СМИ, в том числе представленных в
электронном
виде
на
различных
письменной
форме);

информационных
носителях,
официально использовать практические умения
деловых текстов), высказывать собственную
ознакомительного, изучающего,
точку зрения на решение проблемы.
просмотрового способов (видов) чтения в

соответствии с поставленной
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коммуникативной
задачей;

 передавать схематически
представленную информацию в виде связного
текста;

 использовать приёмы работы с учебной
книгой, справочниками и другими
информационными источниками, включая
СМИ
и ресурсы Интернета;

 отбирать и систематизировать материал
на определённую
тему,
анализировать
отобранную информацию и интерпретировать
её
в
соответствии
с
поставленной
коммуникативной задачей.

сопоставлять и сравнивать речевые
высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических
особенностей
и
использованных языковых средств;

Говорение
Обучающийся научится
 создавать устные монологические и
диалогические высказывания на социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые,
учебные темы (в том числе лингвистические, а
также темы, связанные с содержанием других
изучаемых
учебных предметов)
разной
коммуникативной
направленности
в
соответствии с целями и ситуацией общения
(сообщение, небольшой доклад в ситуации
учебно-научного общения, бытовой рассказ о
событии, история, участие в беседе, споре);
 применение
приобретенных
знаний,
умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как
средство получения знаний по другим учебным
предметам; применение полученных знаний,
умений и навыков анализа языковых явлений
на межпредметном уровне (на уроках
иностранного языка, литературы и др.); 
 взаимодействовать
с окружающими
людьми в процессе речевого общения,
совместного выполнения какого-либо задания,
участия в спорах, обсуждениях актуальных
тем; овладение национально-культурными
нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального
межличностного
и межкультурного общения;

 обсуждать и формулировать цели, план
совместной групповой учебной деятельности,
распределение
частей работы;

 извлекать из различных источников,
систематизировать и анализировать материал

Обучающийся получит возможность
научиться:
 создавать устные монологические и
диалогические высказывания различных типов
и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной
и деловой сферах общения;


выступать перед аудиторией с
докладом; публично защищать проект;
 участвовать в дискуссии на учебнонаучные темы, соблюдая нормы учебнонаучного
общения;


анализировать и оценивать речевые
высказывания с точки зрения их успешности в
достижении прогнозируемого результата;

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; 

владеть различными видами монолога
(повествование,
описание,
рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога
(этикетный,
диалог-расспрос,
диалогпобуждение, диалог обмен мнениями и др.;
сочетание разных видов диалога);

участвовать в речевом общении,
соблюдая нормы речевого этикета; адекватно
использовать жесты, мимику в процессе
речевого общения;
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на определённую тему и передавать его в
устной форме с учётом заданных условий
общения;


соблюдать в практике устного речевого
общения
основные
орфоэпические,
лексические,
грамматические
нормы
современного русского литературного языка;
стилистически
корректно
использовать
лексику и фразеологию, правила речевого
этикета.

Письмо
Обучающийся научится:
 создавать письменные монологические
высказывания
разной
коммуникативной
направленности с учётом целей и ситуации
общения
(ученическое
сочинение
на
социально-культурные,
нравственноэтические, бытовые и учебные темы, рассказ о
событии,
неофициальное письмо);

 излагать содержание прослушанного или
прочитанного текста (подробно, сжато,
выборочно в форме ученического изложения,
плана);


соблюдать в практике письма основные
лексические,
грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
стилистически
корректно
использовать
лексику и фразеологию;

находить грамматические и речевые
ошибки,
недочеты,
исправлять
их;
совершенствовать
и
редактировать
собственные тексты;


осуществлять речевой самоконтроль в
процессе
учебной
деятельности
и
в
повседневной практике речевого общения;
способность оценивать свою речь с точки
зрения ее содержания, языкового оформления.

умение выступать перед аудиторией
сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах,
обсуждениях
актуальных
тем
с
использованием
различных
средств
аргументации;

применение приобретенных знаний,
умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как
средство получения знаний по другим
учебным предметам; применение полученных
знаний, умений и навыков анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках
иностранного языка, литературы и др.);

коммуникативно
целесообразное
взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного
выполнения какого-либо задания, участия в
спорах,
обсуждениях актуальных
тем;
овладение
национально-культурными
нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения.
Обучающийся получит возможность
научиться:

 составлять конспекты;
 соблюдать основные стилистические
нормы русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими,
пунктуационными),

осознанно
использовать
речевые
средства
в
соответствии
с
задачей
коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности;

участвовать
в
разных
видах
обсуждения, формулировать собственную
позицию и аргументировать ее, привлекая
сведения из жизненного и читательского
опыта;

характеризовать словообразовательные
цепочки и словообразовательные гнезда;

использовать этимологические данные
для объяснения правописания и лексического
значения слова;
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самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

самостоятельно
планировать
пути
достижения
целей,
в
том
числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
Текст
Обучающийся научится:
 характеризовать тексты различных типов
речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового
содержания и структуры, а также требований,
предъявляемых к тексту как речевому
произведению;

 осуществлять информационную
переработку текста, передавая его содержание в
виде плана (простого, сложного), схемы,
таблицы
и т. п.;


создавать и редактировать собственные
тексты различных типов речи, стилей, жанров с
учётом требований к построению связного
текста.
Функциональные разновидности языка
Обучающийся научится:

 владеть практическими умениями
различать тексты разговорного характера,
научные,публицистические, официально-деловые,
тексты художественной литературы (на уровне
употребления лексических средств, типичных
синтаксических
конструкций);

 различать тексты разных жанров научного
(учебно-научного),публицистического,
официально-делового стилей, разговорной речи (
сообщение, доклад как жанры научного стиля;
выступление, статья, интервью как жанры
публицистического стиля;, рассказ, беседа, спор
как жанры разговорной речи);
 создавать
устные
и
письменные
высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(рассказ, беседа как жанры разговорной речи;
тексты
повествовательного
характера,
рассуждение, описание)
 оценивать чужие и собственные речевые
высказывания
разной
функциональной
направленности с точки зрения соответствия их
коммуникативным требованиям и языковой
правильности;
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Обучающийся получит возможность
научиться:

 создавать в устной и письменной
форме учебно-научные тексты (конспект,
участие
в
беседе,
дискуссии)
в
соответствии со спецификой употребления
в них языковых средств.


Обучающийся получит возможность
научиться:
 различать
тексты разговорного
характера, научные, публицистические,
официально-деловые,
тексты
художественной литературы с точки зрения
специфики
использования
в
них
лексических,
морфологических,
синтаксических средств;
 создавать
тексты
различных
функциональных
стилей
и
жанров
(конспект как жанр учебно-научного стиля),
участвовать в дискуссиях на учебнонаучные темы; готовить выступление,
сочинение-рассуждение; принимать участие
в беседах, разговорах, спорах в бытовой
сфере общения, соблюдая нормы речевого
поведения; создавать бытовые рассказы,
истории, писать дружеские письма с учётом
внеязыковых требований, предъявляемых к
ним, и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств;
 выступать перед аудиторией
сверстников с небольшой развлекательной,
убеждающей речью.

 исправлять речевые недостатки,
редактировать
текст;


выступать перед аудиторией сверстников с
небольшими информационными сообщениями,
сообщением и небольшим докладом на учебнонаучную тему.
Общие сведения о языке
Обучающийся научится:

Обучающийся получит возможность
научиться:

• характеризовать
основные
социальные
 характеризовать вклад выдающихся
функции русского языка в России и мире,
лингвистов в развитие русистики.
место русского языка среди славянских
языков,
роль
старославянского
(церковнославянского) языка в развитии
русского языка;
• определять различия между литературным
языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка,
жаргоном и характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных
изобразительных средств языка.
Фонетика и орфоэпия.
Графика
Обучающийся
научится:
Обучающийся получит возможность

 проводить фонетический анализ слова;
научиться:
 опознавать основные выразительные
 соблюдать основные орфоэпические
правила современного русского литературного средства фонетики (звукопись);
языка;
 выразительно читать прозаические и
поэтические
тексты;
 классифицировать и группировать

звуки речи по заданным признакам, слова по
 извлекать необходимую информацию из
заданным параметрам их звукового состава; 
мультимедийных орфоэпических словарей и
справочников; использовать её в различных
 членить слова на слоги и правильно их
видах деятельности.
переносить;
 использовать знание алфавита при
поиске информации;
 определять место ударного слога,
наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи
слова и их формы в соответствии с
акцентологическими
нормами;


извлекать необходимую информацию из
орфоэпических словарей и справочников;
использовать её в различных видах
деятельности.
Морфемика и словообразование
Обучающийся научится:
Обучающийся получит возможность
 делить слова на морфемы на основе научиться:
смыслового,
грамматического
и
 характеризовать словообразовательные
словообразовательного
анализа
слова; цепочки и словообразовательные гнёзда,
характеризовать морфемный состав слова, устанавливая смысловую и структурную связь
уточнять лексическое значение слова с опорой однокоренных слов;
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на его морфемный состав;
 различать изученные способы
словообразования;

 анализировать и самостоятельно
составлять словообразовательные пары и
словообразовательные
цепочки слов;

 применять знания и умения по
морфемике и словообразованию в практике
правописания,также при проведении
грамматического и лексического анализа слов.
Лексикология и фразеология
Обучающийся
научится:

 проводить лексический анализ слова,
характеризуя
лексическое
значение,
принадлежность слова к группе однозначных
или многозначных слов, указывая прямое и
переносное значение слова, принадлежность
слова к активной или пассивной лексике, а
также указывая сферу употребления и
стилистическую окраску слова;
 группировать слова по тематическим
группам;
 подбирать к словам синонимы,
антонимы;
 опознавать фразеологические обороты;
 соблюдать лексические нормы в устных
и письменных
высказываниях;


использовать лексическую синонимию
как средство исправления неоправданного
повтораречи и как средство связи
предложений в тексте;
 опознавать основные виды тропов,
построенных на переносном значении слова
(метафора,
эпитет, олицетворение);


пользоваться
различными
видами
лексических словарей (толковым словарём,
словарём
синонимов,
антонимов,
фразеологическим словарём и др.) и
использовать полученную информацию в
различных видах деятельности.
Морфология
Обучающийся научится:
 опознавать самостоятельные
(знаменательные) части речи и их формы,
служебные частиречи;
 анализировать слово с точки зрения его
принадлежности
к той или иной части речи;

 употреблять формы слов различных
частей речи в соответствии с нормами
современного
русского литературного языка;

 применять морфологические знания и
умения в практике правописания, в различных

 опознавать основные выразительные
средства словообразования в художественной
речи и оценивать их;
 извлекать необходимую информацию из
морфемных, словообразовательных и
этимологических словарей и справочников, в
том числе мультимедийных;
 использовать этимологическую справку
для объяснения правописания и лексического
значения слова.
Обучающийся получит возможность
научиться:
 объяснять общие принципы
классификации словарного состава
русского языка;
 аргументировать различие лексического
и грамматического значений слова;
  опознавать омонимы разных видов;
 оценивать собственную и чужую речь с
точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
 опознавать основные выразительные
средства
лексики
и
фразеологии
в
публицистической и художественной речи и
оценивать их; 
 извлекать необходимую информацию из
лексических словарей разного типа (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов,
устаревших
слов,
иностранных
слов,
фразеологического
словаря и
др.)
и
справочников, в том числе мультимедийных;
использовать эту информацию в различных
видах деятельности.

Обучающийся получит возможность
научиться:

 анализировать синонимические
средства морфологии;
  различать грамматические омонимы;
 извлекать необходимую информацию из
словарей грамматических трудностей, в том
числе мультимедийных; использовать эту
информацию в различных видах деятельности.
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видах
анализа;

 распознавать явления грамматической
омонимии, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач.
Синтаксис
Обучающийся научится:
 опознавать основные единицы
синтаксиса
(словосочетание, предложение);

 анализировать различные виды
словосочетаний и предложений с точки зрения
структурной и смысловой организации,
функциональной
предназначенности;

 употреблять синтаксические единицы в
соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
 использовать разнообразные
синонимические синтаксические конструкции
в собственной речевой практике; находить
грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные
члены предложения;
 опознавать предложения простые и
сложные; 
 опираться на грамматикоинтонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в
предложении;

 применять синтаксические знания и
умения в практике правописания, в различных
видах анализа.
Правописание: орфография и
пунктуация
Обучающийся
научится:

 соблюдать орфографические и
пунктуационные нормы в процессе письма (в
объёме
содержания курса);

 объяснять выбор написания в устной
форме (рассуждение) и письменной форме (с
помощью
графических символов);

 обнаруживать и исправлять
орфографические
и пунктуационные ошибки;

 извлекать необходимую информацию из
орфографических словарей и справочников;
использовать её в процессе письма.
Язык и культура
Обучающийся научится:
 выявлять единицы языка с национальнокультурным
компонентом
значения
в
произведениях устного народного творчества,
в художественной литературе и исторических
текстах;

 приводить примеры, которые
доказывают, что изучение языка позволяет

Обучающийся получит возможность
научиться:

 опознавать основные выразительные
средства синтаксиса в публицистической и
художественной
речи и оценивать их;

 анализировать особенности
употребления синтаксических конструкций с
точки зрения их функциональностилистических качеств, требований
выразительности речи.

Обучающийся получит возможность
научиться:

 демонстрировать роль орфографии и
пунктуации в передаче смысловой стороны
речи;

 извлекать необходимую информацию из
мультимедийных орфографических словарей и
справочников по правописанию; использовать
эту информацию в процессе письма.

Обучающийся получит возможность
научиться:

 характеризовать на отдельных примерах
взаимосвязь языка, культуры и истории
народаносителя
языка;

 анализировать и сравнивать русский
речевой этикет с речевым этикетом отдельных
народов России и мира.
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лучше
узнать историю и культуру страны;

 уместно использовать правила русского
речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
В результате изучения курса русского языка в 7 классе обучающиеся достигнут
следующих предметных результатов:
Обучающийся научится:
Обучающийся получит возможность

различать самостоятельные части речи научиться:
по
совокупности
признаков
и 
анализировать речевые высказывания с
аргументировано доказывать принадлежность точки зрения их соответствия ситуации
слова к той или оной части речи;
общения и успешности в достижении
результата;
понимать

находить орфограммы в соответствии с прогнозируемого
основные причины коммуникативных неудач
изученными правилами;

различать
лексические
и и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с
функциональные омонимы с учетом значения 
точки
зрения
точного,
уместного
и
и синтаксической функции слова;
выразительного
словоупотребления;

использовать
языковые
средства,
опознавать различные выразительные
устраняя разнообразное повторение слов в 
средства
языка;
тексте;
осознанно
использовать
речевые

проводить
морфемный
и 
в
соответствии
с
задачей
морфологический разбор изученных частей средства
коммуникации для выражения своих чувств,
речи;

соблюдать
литературные
нормы мыслей и потребностей; планирования и
употребления различных частей речи в устной регуляции своей деятельности;

участвовать
в
разных
видах
и письменной формах речи;

строить тексты разных типов речи, обсуждения, формулировать собственную
учитывая при их создании роль изученных позицию

использовать этимологические данные
частей речи;

анализировать и создавать тексты для объяснения правописания и лексического
значения слова;
изученных стилей.
самостоятельно определять цели своего

владеть навыками работы с учебной 
обучения,
ставить и формулировать для себя
книгой,
словарями
и
другими
информационными источниками, включая новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы
СМИ и ресурсы Интернета;

владеть навыками различных видов своей познавательной деятельности;
самостоятельно
планировать
пути
чтения
(изучающим,
ознакомительным, 
целей,
в
том
числе
просмотровым)
и
информационной достижения
альтернативные, осознанно выбирать наиболее
переработки прочитанного материала;

владеть
различными
видами эффективные способы решения учебных и
аудирования (с полным пониманием, с познавательных задач.
пониманием
основного
содержания,
с - прогнозировать содержание текста, опираясь
средства
зрительной
наглядности
выборочным извлечением информации) и на
информационной
переработки
текстов (заголовки,
иллюстрации,
различные
различных функциональных разновидностей шрифтовые выделения информации);
языка;
- сохранять в тексте подробного изложения

адекватно понимать, интерпретировать
структуру исходного текста и языковые
и
комментировать
тексты
различных
функционально-смысловых
типов
речи средства выразительности;
(повествование, описание, рассуждение) и - собирать материал к сочинению и
систематизировать его;
функциональных разновидностей языка;

участвовать
в
диалогическом
и
- 26 -

полилогическом общении, создавать устные
монологические
высказывания
разной
коммуникативной
направленности
в
зависимости от целей, сферы и ситуации
общения с соблюдением норм современного
русского литературного языка и речевого
этикета;

создавать и редактировать письменные
тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;

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

использовать знание алфавита при
поиске информации;

различать значимые и незначимые
единицы языка;

проводить
фонетический
и
орфоэпический анализ слова;

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

членить слова на слоги и правильно их
переносить;

определять место ударного слога,
наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи
слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами;

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

проводить
морфемный
и
словообразовательный анализ слов;

проводить лексический анализ слова;

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

опознавать самостоятельные части речи
и их формы, а также служебные части речи и
междометия;

проводить морфологический анализ
слова;

- употреблять синонимы, повтор слов,
однокоренные
слова
как
средства
выразительности текста и связи предложений;
- исправлять неоправданный речевой повтор
различными способами: заменой слова местоимением
или
синонимом,
заменой
синтаксической конструкции;
- устанавливать принадлежность текста к
определенной функциональной разновидности
языка и стилю речи;
правильно
произносить
широко
употребляемые слова и формы слов изученных
частей речи;
- пользоваться орфоэпическим словарем;
- обнаруживать орфоэпические ошибки в
звучащей речи;
выделять
морфемы
на
основе
словообразовательного анализа;
- выделять исходную часть слова и
словообразующую морфему при проведении
словообразовательного анализа слова;
- составлять словообразовательные пары и
словообразовательные цепочки слов;
давать
комментарии
к
словообразовательному
гнезду,
объясняя
смысловую
и
структурную
связь
однокоренных слов;
пользоваться
словообразовательным
словарем, а также словарем морфемных
моделей слов;
- пользоваться разными способами толкования
лексического значения слова;
употреблять
слова
(термины,
заимствованные и др.) в соответствии с их
лексическим значением, а также с условиями и
задачами общения;
- выбирать из синонимического ряда наиболее
точное и уместное слово в данной речевой ситуации, пользоваться различными видами
словарей
(синонимов,
антонимов,
иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов
и др.);
- указывать морфологические признаки
изученных
частей
речи,
правильно
образовывать и употреблять соответствующие
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применять знания и умения по
морфемике
и
словообразованию
при
проведении морфологического анализа слов;

опознавать
основные
единицы
синтаксиса (словосочетание, предложение,
текст);

анализировать
различные
виды
словосочетаний и предложений с точки зрения
их структурно-смысловой организации и
функциональных особенностей;

находить
грамматическую
основу
предложения;

распознавать главные и второстепенные
члены предложения;

опознавать предложения простые и
сложные,
предложения
осложненной
структуры;

проводить
синтаксический
анализ
словосочетания и предложения;

соблюдать основные языковые нормы в
устной и письменной речи;

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

опираться
на
грамматикоинтонационный анализ при объяснении
расстановки
знаков
препинания
в
предложении;

использовать
орфографические
словари.

грамматические формы;
- уместно и выразительно употреблять слова
изученных частей речи;
- опираться на морфологические признаки
слова при решении задач правописания;
- обнаруживать изученные орфограммы и
объяснять написание соответствующих слов;
- объяснять суть основного принципа русской
орфографии
(единообразие
написание
морфем) и с этой позиции анализировать
написание морфем, свободно пользоваться
орфографическим словарем;
- определять причастия по совокупности четырех признаков;
- правильно склонять причастия, особенно возвратные;
- заменять причастные обороты придаточными
предложениями и наоборот;
- производить морфемный и морфологический
анализ причастий, строя тексты-рассуждения;
- определять деепричастия по совокупности
четырех признаков;
- правильно употреблять деепричастия в речи;
- отличать деепричастия от причастий по морфемному составу;
- строить тексты с использованием деепричастий;
- производить морфемный и морфологический
анализ
деепричастий,
строя
текстырассуждения;
- правильно употреблять служебные части
речи, учитывая их роль в предложении и
тексте;
различать
формообразовательные
и
словообразовательные частицы;
- различать функциональные омонимы в письменной речи (тоже — то же, чтобы — что бы и
др.).
- определять синтаксическую роль изученных
частей речи;
правильно
применять
изученные
пунктуационные правила;
- устно объяснять пунктуацию предложений,
использовать на письме специальные графические обозначения;
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строить
пунктуационные
схемы
предложений,
самостоятельно
подбирать
примеры на изученные пунктуационные
правила.
Речевая деятельность. Аудирование. Обучающийся научится:

адекватное понимать информацию устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);

владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;

адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владеть разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;

овладевать приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; уметь
вести самостоятельный поиск информации; развивать
способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;

уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических
особенностей и использованных языковых средств

Обучающийся
получит
возможность научиться:

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в
том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
ЧтениеОбучающийся
научится:

  понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических
(информационных
и
аналитических,
художественно-публицистического
жанров),
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в
форме
плана, тезисов (в устной и письменной форме);

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового
способов
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;


передавать
схематически представленную информацию в виде связного текста;

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими
информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей.
Обучающийся
получит возможность научиться:

 понимать, анализировать, оценивать информацию в прочитанных текстах разной
функционально-стилевой
и жанровой принадлежности;

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официальноделовых
текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.

Говорение.
Обучающийся научится:


определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной),
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать
их в устной и письменной форме;

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
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создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом
замысла, адресата и ситуации общения;

свободно и 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;

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);

соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;

участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;

осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной
практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания,
языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом,
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных
средств аргументации;

применять приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);

коммуникативно целесообразное взаимодействовать с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
ПисьмоОбучающийся
научится:

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии,
неофициальное
письмо);

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато,
выборочно
в форме ученического изложения, плана);


соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические
и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию;

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
Обучающийся
получит возможность научиться:

 составлять конспекты;
 соблюдать основные стилистические нормы русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
ТекстОбучающийся
научится:

 характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения
смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как
речевому
произведению;
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 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде
плана
(простого, сложного), схемы, таблицы и т. п.;

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с
учётом требований к построению связного текста.
Обучающийся
получит возможность научиться:

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (конспект, участие в
беседе,
дискуссии) в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.

Функциональные
разновидности языка. Обучающийся научится:

  владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (на уровне
употребления
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);

 различать
тексты разных жанров научного (учебно-научного),публицистического,
официально-делового стилей, разговорной речи ( сообщение, доклад как жанры научного стиля;
выступление, статья, интервью как жанры публицистического стиля;, рассказ, беседа, спор как
жанры разговорной речи);
 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(рассказ, беседа как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера,
рассуждение, описание)
 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой
правильности;
  исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Обучающийся получит возможность научиться:
 различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официальноделовые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них
лексических, морфологических, синтаксических средств;
 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (конспект как жанр
учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; готовить
выступление, сочинение-рассуждение; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в
бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы,
истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и
в соответствии со спецификой употребления языковых средств;
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой развлекательной, убеждающей
речью.

Общие сведения о языке. Обучающийся научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в
развитии русского языка;
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
  характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика. Обучающийся
научится:

проводить фонетический анализ слова;

соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного
языка;
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классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить;

использовать знание алфавита при поиске информации;

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими
нормами;


извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;
использовать её в различных видах деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
  выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и
справочников;
использовать её в различных видах деятельности.

Морфемика и словообразование. Обучающийся научится:
 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного
анализа слова; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова
с опорой на его морфемный состав;

различать изученные способы словообразования;

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и
словообразовательные
цепочки слов;

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания,
а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и
оценивать
их;

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и
этимологических
словарей и справочников, в том числе мультимедийных;

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического
значения
слова.

Лексикология
и фразеология. Обучающийся научится:

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение,
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;
 группировать слова по тематическим группам;
 подбирать к словам синонимы, антонимы;
 опознавать фразеологические обороты;
  соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора
в речи и как средство связи предложений в тексте;
 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова
(метафора,
эпитет, олицетворение);

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную
информацию в различных видах деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
- 32 -

  опознавать омонимы разных видов;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного
словоупотребления;

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической
и
художественной
речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать
эту информацию в различных видах деятельности.
Морфология. Обучающийся научится:
 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части
речи;
  анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного
русского
литературного языка;

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных
видах
анализа;

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач.
Обучающийся
получит возможность научиться:

 анализировать синонимические средства морфологии;
  различать грамматические омонимы;
 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том
числе
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Синтаксис. Обучающийся научится:
  опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение);
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения
структурной
и смысловой организации, функциональной предназначенности;

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского
литературного языка;
 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной
речевой практике; находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 опознавать предложения простые и сложные; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания
в предложении;

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа.
Обучающийся
получит возможность научиться:

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и
художественной
речи и оценивать их;

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их
функционально-стилистических
качеств, требований выразительности речи.

Правописание:
орфография
и
пунктуация.
Обучающийся научится:

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме
содержания
курса);

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с
помощью
графических символов);

  обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;
использовать её в процессе письма.
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Обучающийся
получит возможность научиться:

  демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и
справочников
по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.

Язык и культура. Обучающийся научится:
 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических
текстах;

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать
историю
и культуру страны;

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
Обучающийся получит возможность научиться:
 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа
носителя
языка;

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных
народов России и мира. 
В результате изучения курса русского языка в 8 классе обучающиеся достигнут
следующих предметных результатов:
Обучающийся научится:
Обучающийся
получит
возможность
- использовать различные виды монолога
научиться:
(повествование,
описание,
рассуждение;
- оценивать
образцы
устной
сочетание разных видов монолога) в монологической и диалогической речи с точки
различных ситуациях общения;
зрения соответствия ситуации речевого
- использовать различные виды диалога в общения, достижения коммуникативных целей
ситуациях формального и неформального, речевого
взаимодействия,
уместности
межличностного и межкультурного общения; использованных языковых средств;
- -публично
представлять
проект,
реферат; публично защищать свою позицию;
- -участвовать
в
коллективном
обсуждении
проблем,
аргументировать
собственную
позицию,
доказывать
её,
убеждать
Аудирование
Обучающийся научится:
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную
информацию прослушанного текста;
- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и
сжатого пересказа;
- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной
разновидности языка;
Обучающийся получит возможность научиться:
- рецензировать устный ответ учащегося;
- задавать вопросы по прослушанному тексту;
- отвечать на вопросы по содержанию текста;
- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и
основной мысли сообщения;
Чтение
Обучающийся научится:
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- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и
на основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами на основе
текста;
- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым
словам, а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению и заголовкам статей;
- при необходимости переходить на изучающее чтение;
Обучающийся получит возможность научиться:
- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных
лингвистах;
Говорение
Обучающийся научится:
- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного
текста;
- вести репортаж о школьной жизни;
- строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других
наглядных материалов;
- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме
текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания;
- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного
текста;
- вести репортаж о школьной жизни;
- строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других
наглядных материалов;
- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме
текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания;
- составлять инструкции по применению того или иного правила;
- принимать участие в диалогах различных видов;
- адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое
общение, поддерживать или заканчивать разговор
Обучающийся получит возможность научиться:
- составлять инструкции по применению того или иного правила;
- принимать участие в диалогах различных видов;
- адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое
общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.;
Письмо
Обучающийся научится:
- пересказывать фрагмент прослушанного текста;
- пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя
структуру и языковые особенности исходного текста;
- создавать
сочинение-описание
архитектурного
памятника,
сравнительную
характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с
элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии;
- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для
публицистики средства языка (выразительную лексику, экспрессивный синтаксис:
расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросноответную форму изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.);
- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию;
Обучающийся получит возможность научиться:
- составлять конспекты;
- соблюдать основные стилистические нормы русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными)
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Текст
Обучающийся научится:
- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки,
определять их тему, основную мысль, заголовок;
- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и
речевые средства воздействия на читателя;
Обучающийся получит возможность научиться:
создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (конспект, участие в
беседе, дискуссии) в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.
Функциональные разновидности языка
Обучающийся научится:
- различать тексты разных жанров научного (учебно-научного),публицистического,
официально-делового стилей, разговорной речи ( сообщение, доклад как жанры научного стиля;
выступление, статья, интервью как жанры публицистического стиля;, рассказ, беседа, спор как
жанры разговорной речи);
- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи
- ( рассказ, беседа как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера,
рассуждение, описание)
- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой
правильности;
- исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
Обучающийся получит возможность научиться:
- различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официальноделовые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них
лексических, морфологических, синтаксических средств;
- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (конспект как жанр
учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; готовить
выступление, сочинение-рассуждение;
Общие сведения о языке
Обучающийся научится:
характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в
развитии русского языка;
оценивать использование основных изобразительных средств языка
извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;
использовать её в различных видах деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
Фонетика и орфоэпия:
Обучающийся научится:
- правильно произносить слова с учетом вариантов произношения;
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;
Обучающийся получит возможность научиться:
- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и
справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Обучающийся научится:
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания,
- также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и
оценивать их;
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Обучающийся получит возможность научиться:
- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического
значения слова.
- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на
словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов;
- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;
- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей;
Лексикология и фразеология
Обучающийся научится:
соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного
повтора
речи и как средство связи предложений в тексте;
опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова
(метафора, эпитет, олицетворение);
пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную
информацию в различных видах деятельности.
объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
Обучающийся получит возможность научиться:
- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять;
- пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных слов, словарь
лингвистических терминов и т.п.);
- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач
высказывания;
- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные
на лексических возможностях русского языка;
Морфология
Обучающийся научится:
- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных
видах анализа;
- анализировать синонимические средства морфологии;
- различать грамматические омонимы;
- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
Обучающийся получит возможность научиться:
- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов,
пользоваться словарем грамматических трудностей;
- опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического,
пунктуационного и синтаксического анализа;
Синтаксис
Обучающийся научится:
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
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употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского
литературного языка;
использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в
собственной речевой практике;
применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа.
анализировать синонимические средства синтаксиса;
опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения
их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов;
различать простые предложения разных видов, использовать односоставные
предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств;
правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями и
однородными, обособленными членами;
правильно строить предложения с обособленными членами;
проводить интонационный анализ простого предложения;
выразительно читать простые предложения изученных конструкций;
проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при
проведении синтаксического и пунктуационного разбора;
использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления
выразительности речи;
владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации,
устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме
специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений,
самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила.
Правописание: орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме
содержания курса);
- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с
помощью графических символов);
- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;
использовать её в процессе письма.
Обучающийся получит возможность научиться:
- применять орфографические правила, объяснять правописания труднопроверяемых
орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику
слов;
- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
1.2.5.2. Литература
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» в 5-6 классах
являются:
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 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом
мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;

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

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской
культуры,
культуры своего народа, мировой культуры;

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

 развитие способности понимать литературные художественные произведения,
воплощающие
разные этнокультурные традиции;

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия,
но
 и интеллектуального осмысления.
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения,
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной
школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах
можно уже проводить контроль сформированности этих умений):
  определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);
  владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), 
  характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой
манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); 
  определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между
ними
(5–7 кл.);

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем
уровне);
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в
каждом классе – на своем уровне); 
 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературнотворческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации
дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку
зрения (в каждом классе – на своем уровне);

  выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
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 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению
(5-9 класс);
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9
кл.) (в каждом классе – на своем уровне).
При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с
разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько
основных
уровней сформированности читательской культуры.

I уровень(5-6 класс) определяется наивно-реалистическим восприятием литературнохудожественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе
буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит
с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для
формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не
является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить
содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно)
типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное
отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются;
способность к обобщениям проявляется слабо.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей
I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания
произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному
алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на
них (устные, письменные).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:

выразительно прочтите следующий фрагмент;

определите, какие события в произведении являются центральными;


определите, где и когда происходят описываемые события;

опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;

выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас
места;

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;

определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и
т.п.
Планируемыми результатами изучения учебного предмета «Литература» в 5, 6 классах
являются:
Читательская деятельность. Чтение и анализ художественного текста
Обучающийся научится:

воспринимать прочитанные или прослушанные произведения разных жанров, понимать
их
смысл;

различать стихи и прозу;

выразительно читать произведение (или фрагменты), в том числе выученные наизусть и
по
ролям, соблюдая нормы литературного произношения и правила декламации;

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
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выражать личное отношение к прочитанному (прослушанному) тексту; отвечать на
вопросы, подтверждая ответ примерами из текста;

самостоятельно формулировать вопросы по прочитанному тексту;

сопоставлять героев одного или нескольких произведений, эпизоды или целые
произведения одного или разных авторов со сходной тематикой, проблематикой;

планировать свой круг чтения художественной литературы;

участвовать в коллективном обсуждении (в том числе групповом) прочитанного или
прослушанного произведения, вести диалог с учителем и одноклассниками: задавать вопросы,
обосновывать собственное мнение, понимать чужую точку зрения, участвовать в диспуте;

различать художественное и документальное;

оперировать понятиями «художественная условность», «художественная правда и
вымысел», «романтическое произведение» и «романтический герой», «народность в
искусстве», «двоемирие в произведении», «реалистическое произведение»;

сопоставлять черновой и окончательный вариант произведения;

различать жанры легенды, героического эпоса, былины, летописи, исторической
баллады, песни, повести, поэмы, сказа, приключенческого романа; феерии; дружеского
послания как жанра лирики, новеллы;

различать тему и проблему, определять с помощью учителя проблематику произведения;

иметь представление о лирическом цикле, об особенностях драмы как рода литературы,
о
способах выражения авторского отношения в драме, о конфликте в драме;

находить фольклорные элементы (мифы и легенды) объяснять их роль в литературном
произведении;

анализировать конфликт драматического произведения по плану;

анализировать эпизод или художественное произведение (рассказ, стихотворение) по
предложенному плану;

сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения
разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по заданным
критериям;

характеризовать мифологического героя по самостоятельно составленному плану;

самостоятельно выявлять систему персонажей в произведении;

оперировать понятиями, связанными со способами создания образов персонажей в драме
анализировать образ персонажа драматического произведения по плану;

сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по заданным
критериям;

оперировать теоретическими терминами: гипербола и литота; находить гиперболу и
литоту в художественном произведении, объяснять их роль в тексте;

находить устаревшую лексику в качестве средства художественной изобразительности и
выразительности;

сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению и выражению
авторской позиции по наводящим вопросам и плану;

сопоставлять переводы одного произведения под руководством учителя;

находить антитезу в художественном произведении;

определять, какой вид комического (юмор, сатира) использован автором в произведении;

характеризовать аллегорические образы в басне;

составлять вопросы на знание текста произведения, вопросы для викторины по
творчеству писателя.
Обучающийся получит возможность научиться:

соотносить свою точку зрения с другими, участвовать в дискуссии;

различать тему и проблему, самостоятельно определять проблематику произведения;
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анализировать эпизод или художественное произведение (рассказ, стихотворение) по
самостоятельно составленному плану;

сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения
разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по самостоятельно
выделенным критериям;

самостоятельно сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению
и выражению авторской позиции по своему плану;
Основы смыслового чтения научно-популярных текстов:
Обучающийся научится:

использовать различные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое,
поисковое) в соответствии с целью чтения;

ориентироваться в содержании научно-популярного текста и понимать его целостный
смысл: определять главную тему, общую цель или назначение текста;

пересказывать текст статьи учебника подробно, сжато и выборочно;

работать с определениями: заучивать, находить толкование, пользуясь справочными
материалами учебника и других источников, подбирать примеры, объяснять;

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания…),
заданную в явном виде и скрытой форме;

задавать вопросы по содержанию и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из
текста;

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике;

пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки;

ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие,
послесловие);

готовить сообщения по заданной теме и материалам; различать темы и подтемы текста,
выделять главную и избыточную информацию;

комментировать текст;

преобразовывать текст в таблицу, схему самостоятельно;

составлять развёрнутый план учебного текста, писать тезисы;

ставить вопросы и искать ответы на них в научно-популярных текстах;

под руководством учителя ставить проблему исследования, формулировать проблемные
вопросы;

находить ответы на поставленные вопросы в научных текстах.
Обучающийся получит возможность научиться:
 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
 проводить небольшое исследование, представлять результаты исследования в классе.
Литературно-творческая деятельность:
Обучающийся научится:

выразительно читать текст художественного произведения;

инсценировать эпизоды произведения;

создавать устные словесные портреты, пейзажи, картины на основе художественного
текста;

готовить творческий пересказ художественного произведения (от лица другого героя);

писать сочинение-рассуждение в форме развёрнутого ответа на вопрос на основе
художественного текста;

писать сочинение по картине;

писать сочинение-повествование о человеке с включением его портрета;

составлять рассказ от лица героя художественного текста;

выполнять устное словесное рисование;

писать сочинение-сопоставление образов главных героев рассказов;
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сочинять юмористический рассказ;

писать отзыв об изученном или самостоятельно прочитанном произведении;

анализировать иллюстрации разных художников к одному произведению, сопоставлять
их;

создавать обложку к произведению;

оформлять программу, декорации к предполагаемой театральной постановке по
художественному произведению;

давать устный и письменный отзыв об одном из произведений античного искусства
(скульптура, архитектура, вазопись);

писать отзыв о фрагменте кинофильма или анимационного фильма по мотивам былины.
Обучающийся получит возможность научиться:
 подбирать цветовые и музыкальные лейтмотивы к главам произведения;
 подбирать музыкальные произведения к стихотворным текстам;
 составлять аннотацию к прочитанному произведению самостоятельно
 писать сочинение-сопоставление образов героев в произведении и кинофильме;
 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении
 давать отзыв о балетном спектакле по мотивам литературного произведения.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность по литературе:
Обучающийся научится:

обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать
тему проекта с помощью учителя;

под руководством учителя формулировать цель и задачи исследования;

составлять план решения проблемы (выполнения проекта) совместно с учителем;

работать по составленному плану;

использовать в работе дополнительные источники информации;

использовать наиболее рациональные приемы работы, показанные учителем;

анализировать, сравнивать, классифицировать обобщать факты и явления, делать
выводы под руководством учителя;

подтверждать аргументы фактами;

представлять информацию в виде таблиц, схем, презентации;

давать оценку результатам проектной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:

самостоятельно формулировать проблему проекта или исследования, цель и задачи;

самостоятельно отбирать источники информации, анализировать их, отбирать
необходимый материал;

давать оценку результатам исследовательской деятельности.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования предметными результатами изучения предмета
«Литература» в 7, 8 классах являются:
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом
мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;

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

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской
культуры,
культуры своего народа, мировой культуры;

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

 развитие способности понимать литературные художественные произведения,
воплощающие
разные этнокультурные традиции;

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия,
но
 и интеллектуального осмысления.
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения,
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной
школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах
можно
уже проводить контроль сформированности этих умений):

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой
манеры писателя, определять их художественные функции (7 кл.); 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения (7–9 кл.);

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между
ними (7 кл.);
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем
уровне);
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в
каждом
классе – на своем уровне); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературнотворческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации
дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);
  выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению
(7-9
класс);

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (7–9 кл.); пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (7–9
кл.) (в каждом классе – на своем уровне).
II уровень (7, 8 класс) При оценке предметных результатов обучения литературе
следует учитывать несколько основных уровней сформированности читательской культуры.
уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся
понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей,
однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным,
появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и
объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на
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вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается
определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и
идеи художественного текста.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей,
достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур
с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение,
описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из
элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и
хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и
небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение
целостного и межтекстового анализа).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.
п.;

  покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;
 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира
(как
внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);

  проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);
 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между
разными
произведениями);

  определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;
 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно;
ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе
произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки
жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и
авторской позиции. Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
 выразительно прочтите следующий фрагмент;
  определите, какие события в произведении являются центральными;
 определите, где и когда происходят описываемые события;
 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;
 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;
 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;
 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.
п.
Планируемыми результатами изучения учебного предмета «Литература» в 7 классе
являются:
Читательская деятельность. Чтение и анализ художественного текста.
Обучающийся научится:

воспринимать прочитанные или прослушанные произведения разных жанров, понимать
их смысл;

различать стихи и прозу;

выразительно читать произведение (или фрагменты), в том числе выученные наизусть и
по ролям, соблюдая нормы литературного произношения и правила декламации;

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;

выражать личное отношение к прочитанному (прослушанному) тексту; отвечать на
вопросы, подтверждая ответ примерами из текста;

самостоятельно формулировать вопросы по прочитанному тексту;

сопоставлять героев одного или нескольких произведений, эпизоды или целые
произведения одного или разных авторов со сходной тематикой, проблематикой;
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планировать свой круг чтения художественной литературы;

участвовать в коллективном обсуждении (в том числе групповом) прочитанного или
прослушанного произведения, вести диалог с учителем и одноклассниками: задавать вопросы,
обосновывать собственное мнение, понимать чужую точку зрения, участвовать в диспуте;

различать художественное и документальное;

оперировать понятиями «художественная условность», «художественная правда и
вымысел», «романтическое произведение»
и «романтический герой», «народность в
искусстве», «двоемирие в произведении», «реалистическое произведение»;

сопоставлять черновой и окончательный вариант произведения;

различать жанры легенды, героического эпоса, былины, летописи, исторической
баллады, песни, повести, поэмы, сказа, приключенческого романа; феерии; дружеского
послания как жанра лирики, новеллы;

различать тему и проблему, определять с помощью учителя проблематику произведения;

иметь представление о лирическом цикле, об особенностях драмы как рода литературы,
о способах выражения авторского отношения в драме, о конфликте в драме;

находить фольклорные элементы (мифы и легенды) объяснять их роль в литературном
произведении;

анализировать конфликт драматического произведения по плану;

анализировать эпизод или художественное произведение (рассказ, стихотворение) по
предложенному плану;

сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения
разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по заданным
критериям;

характеризовать мифологического героя по самостоятельно составленному плану;

самостоятельно выявлять систему персонажей в произведении;

оперировать понятиями, связанными со способами создания образов персонажей в
драме анализировать образ персонажа драматического произведения по плану;

сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по заданным
критериям;

оперировать теоретическими терминами: гипербола и литота; находить гиперболу и
литоту в художественном произведении, объяснять их роль в тексте;

находить устаревшую лексику в качестве средства художественной изобразительности и
выразительности;

сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению и выражению
авторской позиции по наводящим вопросам и плану;

сопоставлять переводы одного произведения под руководством учителя;

находить антитезу в художественном произведении;

определять юмористические и сатирические виды произведения;

характеризовать аллегорические образы в басне; составлять вопросы на знание текста
произведения, вопросы для викторины по творчеству писателя.
Обучающийся получит возможность научиться:
 соотносить свою точку зрения с другими, участвовать в дискуссии;
 различать тему и проблему, самостоятельно определять проблематику произведения;
 анализировать эпизод или художественное произведение (рассказ, стихотворение) по
самостоятельно составленному плану;
 сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения
разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по самостоятельно
выделенным критериям;
 самостоятельно сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению и
выражению авторской позиции по своему плану;
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Основы смыслового чтения научно-популярных текстов.
Обучающийся научится:
 использовать различные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое,
поисковое) в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в содержании научно-популярного текста и понимать его целостный
смысл: определять главную тему, общую цель или назначение текста;
 пересказывать текст статьи учебника подробно, сжато и выборочно;
 работать с определениями: заучивать, находить толкование, пользуясь справочными
материалами учебника и других источников, подбирать примеры, объяснять;
 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания…),
заданную в явном виде и скрытой форме;
 задавать вопросы по содержанию и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из
текста;
 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике;
 пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки;
 ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие,
послесловие);
 готовить сообщения по заданной теме и материалам; различать темы и подтемы текста,
выделять главную и избыточную информацию;
 комментировать текст;
 преобразовывать текст в таблицу, схему самостоятельно;
 составлять развёрнутый план учебного текста, писать тезисы;
 ставить вопросы и искать ответы на них в научно-популярных текстах;
 под руководством учителя ставить проблему исследования, формулировать проблемные
вопросы;
 находить ответы на поставленные вопросы в научных текстах.
Обучающийся получит возможность научиться:
 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
 проводить небольшое исследование, представлять результаты исследования в классе.
Литературно-творческая деятельность:
Обучающийся научится:
 выразительно читать текст художественного произведения;
 инсценировать эпизоды произведения;
 создавать устные словесные портреты, пейзажи, картины на основе художественного текста;
 готовить творческий пересказ художественного произведения (от лица другого героя);
 писать сочинение-рассуждение в форме развёрнутого ответа на вопрос на основе
художественного текста;
 писать сочинение по картине;
 писать сочинение-повествование о человеке с включением его портрета;
 составлять рассказ от лица героя художественного текста;
 выполнять устное словесное рисование;
 писать сочинение-сопоставление образов главных героев рассказов;
 сочинять юмористический рассказ;
 писать отзыв об изученном или самостоятельно прочитанном произведении;
 анализировать иллюстрации разных художников к одному произведению, сопоставлять их;
 создавать обложку к произведению;
 оформлять программу, декорации к предполагаемой театральной постановке по
художественному произведению;
 давать устный и письменный отзыв об одном из произведений античного искусства
(скульптура, архитектура, вазопись);
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 писать отзыв о фрагменте кинофильма или анимационного фильма по мотивам былины.
Обучающийся получит возможность научиться:
 подбирать цветовые и музыкальные лейтмотивы к главам произведения;
 подбирать музыкальные произведения к стихотворным текстам;
 составлять аннотацию к прочитанному произведению самостоятельно
 писать сочинение-сопоставление образов героев в произведении и кинофильме;
 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении
 давать отзыв о балетном спектакле по мотивам литературного произведения.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность по литературе:
Обучающийся научится:
 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему
проекта с помощью учителя;
 под руководством учителя формулировать цель и задачи исследования;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта) совместно с учителем;
 работать по составленному плану;
 использовать в работе дополнительные источники информации;
 использовать наиболее рациональные приемы работы, показанные учителем;
 анализировать, сравнивать, классифицировать обобщать факты и явления, делать выводы
под руководством учителя;
 подтверждать аргументы фактами;
 представлять информацию в виде таблиц, схем, презентации;
 давать оценку результатам проектной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
 самостоятельно формулировать проблему проекта или исследования, цель и задачи;
 самостоятельно отбирать источники информации, анализировать их, отбирать необходимый
материал;
 давать оценку результатам исследовательской деятельности.
Планируемыми результатами изучения учебного предмета «Литература» в 8 классе
являются:
Обучающиеся 8 класса относятся ко второму уровню сформированности читательской
культуры. Они могут 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;
- участия в диалоге или дискуссии;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням
читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных
испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся
основной школы.
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и
т.п.;
- покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;
- покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира
(как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);
- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);
- сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между
разными произведениями);
- определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;
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- дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно;
ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе
произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки
жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и
авторской позиции.
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» в 8 классе
Обучающийся научится понимать:
- образную природу словесного искусства;
- авторов и содержание изученных художественных произведений;
- основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие
представлений); житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, аллегория,
дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм художественной литературы
(начальное представление); поэма - роман, романтический герой, романтическая поэма,
комедия, сатира, юмор (развитие представлений);прототип в художественном произведении,
гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза,
композиция, сюжет и фабула, психологизм художественной литературы (развитие
представлений); конфликт как основа сюжета драматического произведения, сонет как форма
лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции (начальное представление);
герой-повествователь (развитие представлений);
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 вв., этапы их творческой
эволюции;
- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;
- основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных
периодах его развития и черты литературных направлений и течений;
- основные теоретико-литературные понятия.
Обучающийся получит возможность научиться:
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать литературные произведения, используя сведения по
истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика,
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и
пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих
классов;
анализировать эпизод(сцену)изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений;
связывать литературную классику со временем написания, современностью и с
традицией;
выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы;
видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;
комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его
биографией и творчеством;
определять род и жанр произведения;
определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;
выявлять авторскую позицию;
выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении;
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выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного
произношения;
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение;
писать развернутый ответ на вопрос;
письменно составлять план сочинения;
писать рассказ-характеристику;
свободно владеть письменной речью.
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;
участия в диалоге или дискуссии; определения своего круга чтения и оценки
литературных произведений.
1.2.5.3. Иностранный язык. Английский язык
5 класс
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь. Монологическая речь.
Обучающийся научится:
 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы)
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые
слова/ план/ вопросы
Обучающийся получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
Аудирование
Обучающийся научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так
и некоторое количество неизученных языковых явлений
Обучающийся получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова
Чтение
Обучающийся научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления
 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного
Обучающийся получит возможность научиться:
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале
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устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте
Письменная речь
Обучающийся научится:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.)
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес)
Обучающийся получит возможность научиться:
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план
 писать личное письмо в ответ на письмо стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка
Языковая компетентность (владение языковыми средствами). Орфография и пунктуация.
Обучающийся научится:
 правильно писать изученные слова
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка
Обучающийся получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка
 соблюдать правильное ударение в изученных словах
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах
Обучающийся получит возможность научиться:
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных
высказываниях
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
освоенной тематики
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах освоенной тематики в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости
 распознавать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
 имена существительные при помощи суффиксов -or, -er, -ist,
 наречия при помощи суффикса -ly;
 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th
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Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова в
пределах освоенной тематики
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам
 имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly , -ing; -ous, -able;
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной
и отрицательной форме) и восклицательные
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах), притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much); наречия в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (can/can’t,
must/mustn’t)
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления
Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами
for, since, during; определительными с союзами who, which, that
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing
something; Stop talking
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would
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Социокультурные знания и умения
Обучающийся научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка
 представлять родную страну и культуру на английском языке
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого
языка
Компенсаторные умения
Обучающийся научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении
Обучающийся получит возможность научиться:
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
6 класс
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь. Монологическая речь
Обучающийся научится:

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы)

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые
слова/ план/ вопросы

описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы
Обучающийся получит возможность научиться:

вести диалог-обмен мнениями, выслушивать сообщения/мнение партнёра, давать оценку,
выражать согласие/несогласие с мнением партнёра

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии
с предложенной ситуацией общения;

кратко излагать результаты выполненной проектной работы
Аудирование
Обучающийся научится:

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений
Обучающийся получит возможность научиться:

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

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте
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Чтение
Обучающийся научится:

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного
Обучающийся получит возможность научиться:

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте
Письменная речь.
Обучающийся научится:

писать с опорой на образец личное письмо с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о друге по переписке;
Обучающийся получит возможность научиться:

писать небольшое сочинение на известную тему с опорой на образец

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности
Языковая компетентность (владение языковыми средствами). Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
 правильно писать изученные слова
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка
Обучающийся получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка

соблюдать правильное ударение в изученных словах

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах
Обучающийся получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:

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

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах освоенной тематики в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей
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соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости

распознавать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в
пределах освоенной тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения
его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.)

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

имена прилагательные при помощи аффиксов -ful , -ic, -ing; -ous, -able;

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, because, so

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах), притяжательные, возвратные, неопределенные и их производные.

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения

распознавать и употреблять в речи порядковые числительные

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (can, could,
must, have to, would, need)

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, needn`t

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования
Социокультурные знания и умения
Обучающийся научится:

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка
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представлять родную страну и культуру на английском языке

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала
Обучающийся получит возможность научиться:

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого
языка
Компенсаторные умения
Обучающийся научится:

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении
Обучающийся получит возможность научиться:
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении
7 класс
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь. Монологическая речь.
Обучающийся научится:
 вести диалог–расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка
 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы)

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые
слова/ план/ вопросы

передавать основное содержание прочитанного текста без опоры на текст, ключевые
слова/ план/ вопросы
Обучающийся получит возможность научиться:

вести диалог-обмен мнениями

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии
с предложенной ситуацией общения

кратко излагать результаты выполненной проектной работы
Аудирование
Обучающийся научится:

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений
Обучающийся получит возможность научиться:
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выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте

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

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного
содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Обучающийся научится:

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного
Обучающийся получит возможность научиться:

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте
Письменная речь
Обучающийся научится:

писать личное письмо в ответ на письмо стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка
Обучающийся получит возможность научиться:
 писать небольшое сочинение на известную тему с опорой на образец
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности
Языковая компетентность (владение языковыми средствами). Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:

правильно писать изученные слова

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения,
восклицательный знак в конце восклицательного предложения

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка
Обучающийся получит возможность научиться:

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка

соблюдать правильное ударение в изученных словах

различать коммуникативные типы предложений по их интонации

членить предложение на смысловые группы

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах
Обучающийся получит возможность научиться:
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выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:

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

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

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей

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

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing/ed; ous, -able/ible, -less, -ive;

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных
префиксов un-, im-/in-;il-/irОбучающийся получит возможность научиться:

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения
его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.)
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам
 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
 имена существительные при помощи суффиксов -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, ship, -ing;
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте
 распознавать и употреблять в речи разделительные вопросы
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения
 распознавать
и
употреблять
в
речи
существительные
с
определенным/
неопределенным/нулевым артиклем
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 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные
и их производные, относительные, вопросительные
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие
количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous,
Present Perfect/Continuous
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may/might,
can/could/be able to, must, have to, should, would, need)
 распознавать и употреблять в речи предлоги направления
Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since;
цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which,
that
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever,
whatever, however, whenever
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing
something; Stop talking
 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a
playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem)
Социокультурные знания и умения
Обучающийся научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка
 представлять родную страну и культуру на английском языке

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала
Обучающийся получит возможность научиться:

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого
языка
Компенсаторные умения
Обучающийся научится:

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении
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8 класс
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь:
Обучающийся научится:
 вести диалог–расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка
 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка
Обучающийся получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями
 брать и давать интервью
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые
слова, план, вопросы)
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/
план/ вопросы
 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы
Обучающийся получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.
п.)
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы
Аудирование
Обучающийся научится:

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так
и некоторое количество неизученных языковых явлений
Обучающийся получит возможность научиться:

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте

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

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного
содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Обучающийся научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные
языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале
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 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного
Обучающийся получит возможность научиться:

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

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов
Письменная речь
Обучающийся научится:

писать личное письмо в ответ на письмо стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план

писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец
Обучающийся получит возможность научиться:

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.)
Языковая компетентность (владение языковыми средствами). Орфография и
пунктуация
Обучающийся научится:
 правильно писать изученные слова
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка
Обучающийся получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка
 соблюдать правильное ударение в изученных словах
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации
 членить предложение на смысловые группы
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах
Обучающийся получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных
высказываниях
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
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узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах освоенной тематики в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии в пределах освоенной тематики в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах освоенной тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
 имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, -ment,
-ity -ness, -ship, -ing;
Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения
его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.)
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной
задачей в коммуникативно-значимом контексте
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера
(Conditional II – If I were you, I would start learning French)
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения
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распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present
Continuous, Present Perfect
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may/might,
can/could/be able to, must, have to, should, would, need)
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога:
Present Simple Passive, Past Simple Passive
Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом
since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами
whoever, whatever, however, whenever
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями either … or; neither …
nor
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing
something; Stop talking
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look /
feel / be happy
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного
залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future
Simple Passive, Present Perfect Passive
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would
Социокультурные знания и умения
Обучающийся научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка

представлять родную страну и культуру на английском языке
Обучающийся получит возможность научиться:

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого
языка
Компенсаторные умения
Обучающийся научится:

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении
Обучающийся получит возможность научиться:

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении
1.2.5.4. История России. Всеобщая история.
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего
образования предполагают, что у обучающегося будут сформированы следующие результаты:
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5 класс.
Обучающийся научится:
освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества
как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества;
владение базовым понятийным аппаратом исторического знания;
умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые
выражения;
владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи;
первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;
расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий,
личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи
основных исторических терминов и понятий;
составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока,
Греции, Рима, выражение своего отношения к ним;
понимание вклада древних народов в мировую культуру.
определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических
понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);

использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и
государств,
местах важнейших событий;

проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках
Древнего мира;

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,
памятники
древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;

раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон»,
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения
вдревневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в)
религиозных верований людей в древности;
объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Обучающийся
получит возможность научиться:


давать характеристику общественного строя древних государств;


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


видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;


высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних
обществ в мировой истории.
6 класс.
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятий и терминов;
• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого
общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её
территорию;
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• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли
России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;
• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении
человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств,
местах важнейших событий;
• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности,
расположении древних государств, местах важнейших событий;
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности,
памятников культуры, событий древней истории;
• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь
человека;
• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян
и их соседей;
• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного
устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований
людей;
• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках
исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;
• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.),
правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг.
и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по
истории Древней и Московской Руси;
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);
• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических
источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего
периода развития человечества;
• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I
Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра
Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из
гуманистических ценностных ориентаций, установок;
• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную)
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и
личностей с опорой на конкретные примеры;
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов
как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая
раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV —
начале XVI в.);
• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на
территории современной России;
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного
подходов к оценке социальных явлений;
• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и
Московской Руси;
• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного
многообразия народов Евразии в изучаемый период.
Обучающийся
научится:

локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и
развития
Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
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использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях
крупнейших
передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках
Средневековья;

составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать
о значительных событиях средневековой истории;


раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений,
политического
строя
на
Руси
и
в
других
государствах;
б)
ценностей,господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений,
представлений средневекового человека о мире;
 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
Средних
веков;

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное
государство» и др.);

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Обучающийся
получит возможность научиться:

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья
(Русь, Запад, Восток);

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

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их
художественные достоинства и значение.
7 класс.
Обучающийся научится:
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний,
колонизации и др.;
анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
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сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
Обучающийся получит возможность научиться:
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались
общие черты и особенности;
применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
8 класс
Обучающийся научится:
выделять имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;
определять основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII
— XVIII в.;
анализировать
важнейшие достижения культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
работать с различными видам исторических источников;
Обучающийся получит возможность научиться:
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 и 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, опираясь на знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе
сочинений), отчётов 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 своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и
явлений современной жизни, для 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
В результате изучения курса обучающиеся должны уметь:
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
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• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и 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, опираясь на знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий
и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов
исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих
работ (в том числе сочинений), отчётов 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 своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни, для 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.
1.2.5.5. Обществознание
5 класс.
Обучающийся научится:
анализировать факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие
системность, целостность процесса;
понимать важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную
и мировоззренческую основу;
понимать особенности социологического, политологического, культурологического,
антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого;
понимать историческую обусловленность формирования и эволюции общественных
институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения.
Обучающийся получит возможность научиться:
определять и объяснять понятия;
выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассника,
письменном тексте, документе;
рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических явлениях,
применяя принципы историзма;
раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики,
культуры, искусства;
анализировать явления, процессы, факты;
обобщать и систематизировать полученную информацию;
давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов
и связей между ними;
осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать
ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного
социального опыта;
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определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать,
осуществлять оценочные суждения;
обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной
речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии,
формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, писать
рецензии;
участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх;
определять цели своей деятельности и представлять ее результаты;
выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности;
6 класс
Обучающийся научится:
понимать социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
понимать значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;
анализировать закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся
системы;
понимать различные подходы к исследованию человека и общества;
узнавать основные социальные институты и процессы;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
Обучающийся получит возможность научиться:
характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты),
их место и значение в жизни общества как целостной системы;
сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по
определенным проблемам;
применять знания в процессе решения познавательных и практических задач,
отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для совершенствования собственной познавательной деятельности,
эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными
институтами;
ориентироваться в общественных событиях и процессах;
вырабатывать собственную гражданскую позицию;
давать оценку общественным изменениям с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей;
производить нравственную оценку социального поведения людей;
предвидеть возможные последствия определенных социальных действий;
осуществлять взаимодействие с людьми с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.
7 класс
Обучающийся научится:
понимать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношении;
анализировать тенденции развития общества в целом как сложной динамической
системы, а также важнейших социальных институтов;
понимать необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
определять особенности социально-гуманитарного познания;
Обучающийся получит возможность научиться:
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характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и
различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов,
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов
общества);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах;
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия
с различными социальными институтами;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной
социальной информации;
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и
гражданской позиции;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
8 класс
Обучающийся научится:
анализировать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
понимать сущность общества как формы совместной деятельности людей;
анализировать характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения;
понимать основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном
контексте и правильно использовать в устной и письменной речи;
Обучающийся получит возможность научиться:
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека
как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
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характеризовать изученные социальные объекты и процессы, т.е. указывать
свойственные им значимые признаки;
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
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 познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в
социальной информации факты и мнения;
самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления,
справки и т.п.).
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
1.2.5.6. География
5 класс.
Обучающийся научится:
приводить примеры географических объектов;
называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками
(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); объяснять, для чего изучают
географию;
называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее
выдающиеся результаты географических открытий и путешествий;
показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов;
приводить примеры собственных путешествий,
описывать представления древних людей о Вселенной;
называть и показывать планеты Солнечной системы; называть планеты земной группы и
планеты-гиганты; описывать уникальные особенности Земли как планеты.
объяснять значение понятий: «горизонт», «линия гори# зонта», «стороны горизонта»,
«ориентирование», «план местности», «географическая карта»;
находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на
глобусе и карте
объяснять значение понятий:«литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые»,
«рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера».
Обучающийся получит возможность научиться:
работать с компасом; ориентироваться на местности при помощи компаса, карты,
местных признаков.
показывать по карте основные географические объекты;
наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;
объяснять особенности строения рельефа суши; описывать погоду своей местности.
создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
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6 класс.
Обучающийся научится:
использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач.
по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать
зависимости и закономерности.
определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим
картам разного содержания.
называть методы изучения Земли; называть основные результаты выдающихся
географических открытий и путешествий;
объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные
круги», «параллели», «меридианы»;
приводить примеры географических следствий движения Земли
объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут»,
«географическая карта»;
называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на
глобусе; приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой;
находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на
глобусе и карте; читать план местности и карту;
анализировать, обобщать географическую информацию.классифицировать карты по
назначению, масштабу и охвату территории;
определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности;
производить простейшую съемку местности;
называть методы изучения земных недр и Мирового океана; приводить примеры
называть и показывать основные географические объекты;
объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора»,
«полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море»,
«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс»,
«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»;
работать с контурной картой;
Обучающийся получит возможность научиться:

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;

определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления,
местоположение географических объектов на глобусе;

классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;

объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа
суши и дна Мирового океана,

составлять краткую характеристику климатического по яса, гор, равнин, моря, реки,
озера по плану;

описывать погоду и климат своей местности; называть и показывать основные формы
рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические
пояса Земли; называть меры по охране природы

рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; приводить примеры
стихийных бедствий в разных районах Земли; составлять описание природного комплекса;
приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.

классифицировать информацию по заданным признакам; искать и отбирать информацию
в учебных и справочных пособиях, словарях; работать с текстом и нетекстовыми
компонентами; классифицировать информацию; создавать тексты разных типов (описательные,
объяснительные) и т. д.
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ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов.

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические
карты.

строить простые планы местности.

создавать простейшие географические карты различного содержания.

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

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и географических различий.
7 класс.
Обучающийся научится:
основным географическим понятиям и терминам курса географии материков и океанов,
различать географические карты по содержанию, масштабу, способам изображения,знать
результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
понимать взаимосвязи между процессами и явлениями в геосферах земли,
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;
понимать природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях, меры по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных явлений.
Обучающийся получит возможность научиться:
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
находитьв разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий земли, их обеспеченности природными
ресурсами, экологических проблем;
приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на
формировние культуры народов стран мира;
составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников информации;
определять на карте расстояния, направления, высоты точек, географические
координаты и местоположение географических объектов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
чтения карт различного содержания;
проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и
явлениями, их изменениями;
принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий;
понимания географической специфики регионов и стран мира.
проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
различных источников: картографических, статистических, информационных ресурсов
Интернета.
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8 класс.
Обучающийся научится:
оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в
контексте реальной жизни;
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
России, и ее отдельных регионов;
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России;
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
использовать знания об особенностях компонентов природы России, и ее отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы,
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости,
качестве и уровне жизни населения;
использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и
религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни;
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов
или закономерностей;
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
Обучающийся получит возможность научиться:
оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать
границы с точки зрения их доступности;
наносить на контурные карты основные формы рельефа;
давать характеристику климата Санкт - Петербурга и Ленинградской области;
выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого
капитала;
оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации,
гипотезы
1.2.5.7. Математика
Обучающийся научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
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Оперировать на базовом уровне 2 понятиями: множество, элемент множества,
подмножество,
принадлежность;


задавать множества перечислением их элементов;

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

распознавать логически некорректные высказывания.
Числа

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;


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


использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении
несложных задач;
выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;


сравниватьрациональныечисла.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

оценивать результаты вычислений при решении практических задач;

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;


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

Статистика и теория вероятностей

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;


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


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

составлять план решения задачи;

выделять этапы решения задачи;


интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;


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

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


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


находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение
двух
чисел,
находить процентное снижение или процентное повышение величины;


решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче
(делать прикидку)
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с
помощью линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
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Измерения и вычисления

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

вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;


выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной
жизни.

История математики
-описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как
науки; знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной
историей.

Обучающийся получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики

Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества,
пустое,
конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,


определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;
задавать
множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.


В повседневной жизни и при изучении других предметов:

Распознавать логически некорректные высказывания;

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
Числа

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число,
множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация
натуральных,
целых, рациональных чисел;


понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;


выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных
вычислений,
обосновывать алгоритмы выполнения действий;


использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел
при
выполнении
вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;


выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;

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


оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и
решении
задач других учебных предметов;


выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том
числе
приближенных вычислений;


составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических
задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства

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

Статистика и теория вероятностей

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее
арифметическое,


извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
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составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах
и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.
Текстовыезадачи

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

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


знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от
условия
к требованию);


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

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;


интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;


анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных
направлениях;


исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчета;

решать разнообразные задачи «на части»,


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


осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на
работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять
их
 при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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


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

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры

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


изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.

Измерения
и вычисления


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


вычислять
площади
прямоугольников,
квадратов,
объемы
прямоугольных
параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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


выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
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История математики

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных
областей.
Обучающийся научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики
Оперировать на базовом уровне 4 понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность;


задавать множества перечислением их элементов;

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;


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


приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и
явлений,
при решении задач других учебных предметов.

Числа


Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число,
арифметический
квадратный корень;


использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;


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

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;

распознавать рациональные и иррациональные числа;

сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

оценивать результаты вычислений при решении практических задач;

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;


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

Тождественные преобразования

Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений,
содержащих
степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;


выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить
подобные
слагаемые;


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


выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с
квадратными
корнями.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

понимать смысл записи числа в стандартном виде;

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Уравнения и неравенства

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение,
корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение
неравенства;


проверять справедливость числовых равенств и неравенств;

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
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проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;


изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других
учебных предметах.
Функции

Находить значение функции по заданному значению аргумента;

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;


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


по графику находить область определения, множество значений, нули функции,
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее
значения
функции;


строить график линейной функции;


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

определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций;


оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая
прогрессия,
геометрическая прогрессия;


решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным
подсчетом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области
положительных
и отрицательных значений и т.п.);


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

Статистика
и теория вероятностей


Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного
события,
комбинаторных задачах;


решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;

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

определять основные статистические характеристики числовых наборов;

оценивать вероятность события в простейших случаях;

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

оценивать количество возможных вариантов методом перебора;

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;


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


оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.
Текстовые задачи

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;


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


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

выделять этапы решения задачи;

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;


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

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


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

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

решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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

Геометрические фигуры

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;

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


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

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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

Отношения

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.

Измерения и вычисления

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


применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных
многогранников
при вычислениях, когда все данные имеются в условии;


применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления
длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших
случаях,
применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.

Геометрические
построения


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

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.

Геометрические преобразования

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

распознавать движение объектов в окружающем мире;

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
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Векторы и координаты на плоскости

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


определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной
плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости
относительного
движения.

История
математики


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


знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей;

понимать роль математики в развитии России.
Методы математики

Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических
задач;


Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и
произведениях искусства.
Обучающийся, выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях
Элементы теории множеств и математической логики

Оперировать5 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики
множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество,
принадлежность,
включение, равенство множеств;


изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;


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


строить высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;


использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для
описания
реальных процессов и явлений.

Числа

Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел,
множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество
действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных,
действительных
чисел;


понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;


выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных
вычислений;


выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;


сравнивать рациональные и иррациональные числа;

представлять рациональное число в виде десятичной дроби

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и
решении
задач других учебных предметов;


выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том
числе
приближенных вычислений;


составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из
других
учебных предметов;


записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных
систем измерения.
Тождественные преобразования

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение,
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за
скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;

выделять квадрат суммы и разности одночленов;

раскладывать на множители квадратный трехчлен;

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

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей,
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую
отрицательную степень;

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные
корни;

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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


выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других
учебных
предметов.

Уравнения и неравенства

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы
уравнений или неравенств);
Простейшие иррациональные уравнения вида √f(x)=a,√f(x) =√g(x)Уравнения вида хn = a

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;

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

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;

решать несложные квадратные уравнения с параметром;
решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;


решать несложные уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся,
системы
линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов;


выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и
квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других
учебных
предметов;
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выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления
математической
модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;


уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы
результат
в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.

Функции

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции,
способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество
значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции,
четность/нечетность функции;
строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности,
Графики функций. Преобразование графика функции y=f(x) для построения графиков функций
k
вида yafkxbc; Графики функций у= a+
, у= 2√x ,у= 3√x ,у=|x|
x+b


составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с
заданными
координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;


исследовать функцию по ее графику;


находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности
квадратичной
функции;


оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая
прогрессия;


решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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


использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других
учебных
предметов.

Текстовые задачи

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


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


различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели
решения
несложной задачи разные модели текста задачи;


знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от
условия к требованию);

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

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;


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


анализировать затруднения при решении задач;

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые
задачи
из данной, в том числе обратные;


интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;


анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных
направлениях;


исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать
разные системы отсчета;


решать разнообразные задачи «на части»,


решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение
части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
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осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на
работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять
их
 при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;


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


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


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


решать несложные задачи по математической статистике;


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

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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


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


решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Статистика и теория вероятностей

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

извлекать информацию, представленную в таблицах,на диаграммах,графиках;

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;


оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник
Паскаля;


применять правило произведения при решении комбинаторных задач;


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


представлять информацию с помощью кругов Эйлера;


решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью
комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах,
на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и
явлений;


определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам,
выполнять
сравнение в зависимости от цели решения задачи;


оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Геометрические фигуры

Оперировать понятиями геометрических фигур;


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


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


формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
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доказывать геометрические утверждения;


владеть
стандартной
классификацией
плоских
фигур
(треугольников
и
четырехугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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

Отношения

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


применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач;

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления

Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять
теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не
все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким
количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур
(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять
тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить
вычисления
на основе равновеликости и равносоставленности;


проводить простые вычисления на объемных телах;

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

проводить вычисления на местности;


применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей
действительности.

Геометрические построения

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;


свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,


выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений
циркулем
и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;


изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших
компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;


оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами
построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять
полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях
окружающего
мира;


строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования
свойств
фигур;


применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
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Векторы и координаты на плоскости

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на
число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости,
координаты
вектора;


выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число),
вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами,
выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике,
пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам,
использовать уравнения фигур для решения задач;

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин,
углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и
другим учебным предметам.
История математики

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных
областей;


понимать роль математики в развитии России.
Методы математики

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;


использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей
действительности
и произведениях искусства;


применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы
при решении математических задач.

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с тождественных
преобразований;


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


решать дробно-линейные уравнения;
1.2.5.8. Информатика
5-е классы
Обучающийся научится:
понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информатика»
«информация», «информационный объект»;
приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности
человека, в живой природе, обществе, технике;
приводить примеры древних и современных информационных носителей;
различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее
представления на материальных носителях;
кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;
определять качественные характеристики компонентов компьютера;
Обучающийся получит возможность научиться:
сформировать представление об информации как одном из основных понятий
современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;
сформировать представление о способах кодирования информации;
преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений;
научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с
использованием таблиц;
- 86 -

осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;
познакомится с назначением основных компонентов компьютера (процессора,
оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода);
познакомится с историей и тенденциями развития компьютеров.
Математические основы информатики
Обучающийся научится:
понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»;
различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;
«читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые
диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни;
перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое представление
(визуализацию) числовой информации;
строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей;
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
определять количество элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
использовать терминологию списками (первый элемент, последний элемент,
предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);
использовать основные способы графического представления числовой информации в
текстовом редакторе (графики, диаграммы).
Обучающийся получит возможность научиться:
сформировать начальные представления о назначении и области применения моделей; о
моделировании как методе научного познания;
понять сходства и различия между информационной моделью объекта и его натурной
моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;
познакомится с правилами построения табличных моделей, схем;
выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в
соответствии с поставленной задачей.
познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных
компьютерах и робототехнических системах;
познакомиться с примерами использования списков при описании реальных объектов и
процессов.
Использование программных систем и сервисов
Обучающийся научится:
запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;
работать с основными элементами пользовательского интерфейса;
классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать,
удалять);
разбираться в иерархической структуре файловой системы;
осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
проводить поиск информации в сети Интернет.
Обучающийся овладеет (как результат применения программных систем и интернетсервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для
работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры,
текстовые редакторы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);
умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей
терминологии;
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применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования
простейших текстов на русском и иностранном языках;
различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых
рисунков;
использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций;
приемами безопасной организации своего личного пространства данных с
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
основами соблюдения норм информационной этики и права;
познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и
соответствующим понятийным аппаратом.
Обучающийся получит возможность научиться (в данном курсе и иной учебной
деятельности):
овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма;
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного
обеспечения (редакторы графические, текстов, браузеры, текстов и др.);
расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера;
приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение
средств информационных технологий;
познакомиться с основными принципами взаимодействия между компьютерами, с
методами поиска в Интернете;
познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример:
сравнение данных из разных источников);
узнать о основы устройства современных компьютеров и назначении их элементов;
получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире.
6-е классы
Обучающийс научится:
различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,
информационный объект;
различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее
представления на материальных носителях;
приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности
человека, в живой природе, обществе, технике;
классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам
представления на материальных носителях;
кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;
определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности
конкретного субъекта к его восприятию.
узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной
памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода);
определять качественные характеристики компонентов компьютера;
узнает об истории и тенденциях развития компьютеров.
Обучающийся получит возможность научиться:
осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей.
Математические основы информатики
-

Обучающийся научится:
понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»;
различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;
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«читать» информационные модели (таблицы, круговые и столбиковые диаграммы,
схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни;
перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое представление
(визуализацию) числовой информации;
описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные
от них;
определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
использовать терминологию списками, графами (первый элемент, последний элемент,
предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);
использовать основные способы графического представления числовой информации в
текстовом редакторе (графики, диаграммы);
строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей.
Обучающийся получит возможность научиться:
сформировать представление об информации как одном из основных понятий
современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;
понять сходства и различия между компьютерной моделью объекта и его натурной
моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;
преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений;
решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием
таблиц;
приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями;
для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства,
действия, поведение, состояния;
называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;
осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или
самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;
приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;
познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;
выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф,
дерево) в соответствии с поставленной задачей;
познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных
компьютерах и робототехнических системах;
познакомиться с примерами использования списков, графов и схем при описании
реальных объектов и процессов;
ознакомиться с влиянием ошибок на выполнение алгоритмов управления реальными
объектами (на примере учебных исполнителей).
Алгоритмы и элементы программирования
Обучающийся научится:
понимать термины «алгоритм», «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда
исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры алгоритмов, формальных и
неформальных исполнителей;
использовать термины «исполнитель», «алгоритм», а также понимать разницу между
употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;
понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические
конструкции «следование», «ветвление», «цикл»;
подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации;
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создавать и исполнять алгоритм, содержащих алгоритмические конструкции
«следование», «ветвление», «цикл»; в презентации для формального исполнителя с заданной
системой команд;
разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.;
выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в
том числе и в виде блок-схемы и др.);
определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов с использованием
презентации и исполнителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
исполнять алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции ветвления и
повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд;
разрабатывать
в презентации
короткие алгоритмы, содержащие базовые
алгоритмические конструкции;
научится определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения
конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие
базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы.
Использование программных систем и сервисов
-

Обучающийся научится:
классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
выполнять операции с файлами (архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
разбираться в иерархической структуре файловой системы;
осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
проводить поиск информации в сети Интернет.

Обучающийся овладеет (как результат применения программных систем и интернетсервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для
работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры,
текстовые редакторы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);
умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей
терминологии;
навыками применения текстового редактора для набора, редактирования и
форматирования многостраничных текстов на русском и иностранном языках;
различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
навыками применения графического редактора для создания и редактирования сложных
рисунков;
основными приёмами создания презентаций в редакторах презентаций;
основными приёмами работы с информацией, найденной в сети Интернет,
основными приёмами работы с электронной почтой;
приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
основами соблюдения норм информационной этики и права;
познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и
соответствующим понятийным аппаратом;
узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.
Обучающийся получит возможность научиться (в данном курсе и иной учебной
деятельности):
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практиковаться в использовании основных видов прикладного программного
обеспечения (редакторы графические, текстов, браузеры, текстов и др.);
практиковаться в систематизации файлов и папок;
создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы,
рисунки, оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;
видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического
редактора; создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или
преобразованными фрагментами;
научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать
презентацию на экране компьютера или с помощью проектора;
расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.
познакомиться с основными принципами взаимодействия между компьютерами, с
методами поиска в Интернете;
познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример:
сравнение данных из разных источников);
узнать о основы устройства современных компьютеров и назначении их элементов;
получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире.
7-е классы
Обучающийся научится:
различать содержание основных понятий информационный процесс, информационная
система, информационная модель и др.;
приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением,
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
-

Обучающийся получит возможность научиться:
узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
Математические основы информатики

Обучающийся научится:
определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой
таблице равномерного кода;
умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование»,
«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в
обыденной речи и в информатике;
умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
Алгоритмы и элементы программирования
Обучающийся научится:
использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
уметь использовать основные управляющие конструкции последовательного
программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);
-

Обучающийся получит возможность научиться:
создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
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Использование программных систем и сервисов
Обучающийся научится:
- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
- проводить поиск информации по запросам с использованием логических операций.

-

Обучающийся овладеет (как результат применения программных систем и интернетсервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
умением описывать работу программных систем и сервисов с использованием
соответствующей терминологии;
навыками соблюдения норм права в области информации;
познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными;
узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.

Обучающийся получит возможность научиться (в данном курсе и иной учебной
деятельности):
- практиковаться в использовании редакторов текстов, электронные таблицы и др.;
- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия
между компьютерами,;
- узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и
национальные стандарты;
8 классы
Обучающийся научится:
- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах
различной природы;
- узнает характеристики составных компонентов компьютера;
- определять количественные характеристики компонентов компьютера;
- узнает о способах улучшения характеристики компьютеров;
- узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Математические основы информатики
Обучающийся научится:
- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных:
канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);
- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого
текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную;
- сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в
двоичной системе счисления;
- записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и
скобок,
- определять истинность такого составного высказывания, если известны значения
истинности входящих в него элементарных высказываний;
- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и
пути), деревьями (корень, лист, высота дерева);
- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина
«матрица смежности» не обязательно);
- использовать в электронной таблице графическое представление числовой информации,
(графики, диаграммы).
Обучающийся получит возможность научиться:
- познакомиться с примерами математических моделей и использованием компьютеров при
их анализе; понять сходства и различия между математической моделью;
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- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит,
содержащий только два символа, например, 0 и 1;
- познакомиться с примерами использования графов, деревьев при описании реальных
объектов и процессов;
- ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов
управления объектами (на примере учебных автономных роботов);
Алгоритмы и элементы программирования
Обучающийся научится:
выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык
программирования
составлять алгоритмы для анализа числовых данных с использованием основных
управляющих конструкций последовательного программирования и записывать их в виде
программ на выбранном языке программирования;
составлять алгоритмы для анализа текстовых данных с использованием основных
управляющих конструкций последовательного программирования и записывать их в виде
программ на выбранном языке программирования;
уметь выполнять созданные программы на компьютере;
использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а
также выражения, составленные из этих величин; уметь
использовать оператор присваивания;
анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений;
записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические
выражения и вычислять их значения.
Обучающийся получит возможность научиться:
- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со
строковыми величинами;
- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
Использование программных систем и сервисов
Обучающийся научится:
- использовать электронные таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной,
относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание
(сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);
- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы,
удовлетворяющих определенному условию;
Обучающийся овладеет (как результат применения программных систем и интернетсервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
- умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами программных
систем и электронными таблицами;
- узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
Обучающийся получит возможность научиться (в данном курсе и иной учебной
деятельности):
- познакомиться с примерами использования математического моделирования в
современном мире;
- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной
подписи);
- узнать о физической структуре современных компьютеров и их элементов;
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- получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на
производстве и в научных исследованиях.

1.2.5.9. Физика
7 класс
Обучающийся научится:
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием;
- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление,
физическая величина, единицы измерения;
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты
наблюдений и опытов;
- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и
формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний
прямых измерений в этом случае не требуется.
- понимать роль эксперимента в получении научной информации;
- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем,
сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха,
- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем,
сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 
- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам
исследования;
- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности
измерений;
- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся
знания для их объяснения;
- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их
безопасного использования в повседневной жизни;
- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя
содержание и данные об источнике информации;
- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников.
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Механические явления:
Обучающийся научится:
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение,
равномерное прямолинейное движение, относительность механического движения, инерция,
взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное
давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения. 
- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность
вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, , кинетическая энергия,
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении
работы с использованием простого механизма, сила трения, при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения,
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;
- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические
законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил
(нахождение равнодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие
физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения,): на основе анализа
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
Обучающийся получит возможность научиться:
- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и
физических законах; экологических последствий исследования космического пространств;
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон всемирного
тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как
на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и
при помощи методов оценки.
Тепловые явления
Обучающийся научится:
- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация,
кипение, влажность воздуха), агрегатные состояния вещества, зависимость температуры
кипения от давления;
- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей,
твердых тел;
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- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;
Обучающийся получит возможность научиться:
- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и
гидроэлектростанций;
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 
Квантовые явления.
Обучающийся научится
- различать основные признаки планетарной модели атома, 
8 класс
Обучающийся научится:
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием;
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты
наблюдений и опытов;
- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и
формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний
прямых измерений в этом случае не требуется.
- понимать роль эксперимента в получении научной информации;
- проводить прямые измерения физических величин: напряжение, сила тока, при этом
выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки
погрешностей измерений.
- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам
исследования;
- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности
измерений;
- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся
знания для их объяснения;
- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их
безопасного использования в повседневной жизни;
- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
- 96 -

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерений;
- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения,
адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;
- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя
ее содержание и данные об источнике информации;
- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников.
Тепловые явления.
Обучающийся научится:
- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: тепловое равновесие, испарение, конденсация,
плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи
(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение
энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость
температуры кипения от давления; Насыщенный пар. Влажность воздуха
- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины:
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества,
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения,
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;
- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей,
твердых тел;
- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях (Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего
сгорания. устройства и принципа действия холодильника.);
- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
Обучающийся получит возможность научиться:
- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и
гидроэлектростанций;
устройства
и
принципа
действия
холодильника.
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и
ограниченность использования частных законов;
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- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического
аппарата, так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления
Обучающийся научится:
- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие
зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие
магнитов, электромагнитная индукция, Явление самоиндукции., действие магнитного поля на
проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на
заряженную частицу, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света,
дисперсия света.
- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока,
ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале,
собирающей и рассеивающей линзах.
- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока,
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 
света, напряженность электрического поля, магнитная индукция, энергия магнитного поля сила
Ампера; при описании верно трактовать физический смысл силовых линий электрического и
магнитного полей, используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.
- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, Закон Куллона, закон Ома для
участка цепи, закономерности последовательного и параллельного соединения, закон ДжоуляЛенца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света, полное отражение света; при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение.
- приводить
примеры
практического
использования
физических
знаний
о
электромагнитных явлениях
- решать задачи, используя физические законы (Закон Куллона, закон Ома для участка
цепи, закономерности последовательного и параллельного соединения, закон Джоуля-Ленца,
закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления
света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля,
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость света, формулы
расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении
проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и
оценивать реальность полученного значения физической величины.
Обучающийся получит возможность научиться:
- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни.
- Расчет потребляемой электроэнергии, обеспечения безопасности при обращении с
приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния
электромагнитных излучений на живые организмы; счетчик электроэнергии.
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- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
1.2.5.10. Биология.
5 класс «Бактерии. Грибы. Растения».
Обучающийся научится:

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических
объектов (клетки, организмы), их практическую значимость;

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов:

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять
взаимосвязи):

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о
живых организмах , получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в
природе.
Обучающийся получит возможность научиться:

-соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;

-использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми растениями; работы с определителями растений; выращивания и размножения
культурных растений;

-выделять эстетические достоинства объектов живой природы;

-осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

- находить информацию о живых организмах в научно-популярной литературе,

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из
одной формы в другую;

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой 'природе.
6 класс «Многообразие покрытосеменных растений».
Обучающийся научится:

-Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности растений как
представителей самостоятельного царства живой природы;

-Применять методы биологической науки для изучения растений - проводить
наблюдения за растениями, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их
результаты:

-Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
растительных организмов (проводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять
взаимосвязи);

- 99 -


-Ориентироваться в системе познавательных ценностей - оценивать информацию о
растительных организмах, получаемую из разных источников; практическую значимость
растений в природе и в жизни человека; последствия деятельности человека в природе.
Обучающийся получит возможность научиться:

-Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;

-Использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями,
работать с определителями растений; выращивать и размножать культурные растения;

-Выделять эстетические достоинства растительных организмов и растительных
сообществ;

-Осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе;

-Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

-Находить информацию о растениях в научно-популярной литературе,

биологических словарях и справочниках; анализировать, оценивать биологическую
информацию и переводить ее из одной формы в другую;

- Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе.
7 класс « Животные».
Обучающийся научится:

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности животных как
представителей самостоятельного царства живой природы;

-выделять прогрессивные черты в строении органов и систем органов животных разных
систематических групп;

-приводить доказательства эволюции и общности происхождения живых организмов;

-различать по внешнему' виду и описанию организмы различных систематических
групп царства Животные и выделять их отличительные признаки; осуществлять
классификацию животных;

-характеризовать приспособления животных разных систематических групп к условиям
различных сред обитания, приводить примеры таких приспособлений;

-демонстрировать навыки оказания первой помощи пострадавшим при укусах
животных;

-описывать и использовать приемы по уходу за домашними животными;

-применять методы биологической науки для изучения животных - проводить
наблюдения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;

-использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
животных организмов — приводить доказательства, классифицировать, сравнивать,
выявлять взаимосвязи;

-ориентироваться в системе познавательных ценностей — оценивать информацию о
животных, получаемую из разных источников, практическую значимость животных в
природе и в жизни человека, последствия деятельности человека в природе;

-соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами.
Обучающийся получит возможность научиться:

-выделять эстетические достоинства животных . разных систематических групп;

-осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе;

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы - признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы;

-находить информацию о животных в научно- популярной литературе, биологических
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словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в
другую;

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе.
Биология. 8 класс «Человек»
Обучающийся научится

-выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей,
органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для
рганизма человека;

-аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей
среды, родства человека с животными;

-аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;

-аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

-объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;

-выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

-различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные
признаки биологических объектов;

-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;

-устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;

-использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы;

-проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;

-анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;

-описывать и использовать приемы оказания первой помощи;

-знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Обучающийся получит возможность научиться:

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего,
кровотечениях;

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному
здоровью и здоровью других людей;

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.
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создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
1.2.5.11. Химия
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и с учётом
Примерной программы основного общего образования по химии. В результате изучения химии
обучающийся 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,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон;
уметь

называть: химические элементы, соединения изученных классов, типы химических
реакций;

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 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 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 соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента
в соединениях, тип химической связи в соединениях;

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения
атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения
химических реакций;

обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием;

распознавать опытным путем: кислород, водород, растворы кислот и щелочей;

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.
Обучающийся научится:

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные
признаки;

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция»,
используя знаковую систему химии;

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярной теории;
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- различать химические и физические явления;

- называть химические элементы;

- определять состав веществ по их формулам;

- определять валентность атома элемента в соединениях;

- определять тип химических реакций;

- называть признаки и условия протекания химических реакций;

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при
выполнении химического опыта;

- составлять формулы бинарных соединений;

- составлять уравнения химических реакций;

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе
реагентов или продуктов реакции;

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и
водорода;

-получать, собирать кислород и водород;

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;

- раскрывать смысл закона Авогадро;

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;

- характеризовать физические и химические свойства воды;

- раскрывать смысл понятия «раствор»;

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;

- готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;

- называть соединения изученных классов неорганических веществ;

- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов;

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов
неорганических веществ;

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски
индикатора;

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах
малых периодов и главных подгрупп;

-характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.
Менделеева;

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической
решетки;

- определять вид химической связи в неорганических соединениях;
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- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами
химических связей;
Обучающийся получит возможность научиться: 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;

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности
человека;

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по
использованию лекарств, средств бытовой химии и др.
1.2.5.12. Изобразительное искусство
5, 6 классы

Обучающийся научится:
—
отличать признаки видов и жанров изобразительного искусства;
—
иметь первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном
искусстве, о художественно-выразительных средствах (композиция, ритм, тон, объем,
конструкция, пропорции, цвет, колорит, светотень и т. д.), их роль в эстетическом
восприятии произведений;
—
различать композиционные приемы и художественные средства, необходимые для
передачи движения и покоя в сюжетном рисунке;
—
понимать основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени,
элементы цветоведения;
—
видеть особенности местных традиций в резьбе и росписи русских прялок; основные
виды декоративно-прикладного искусства и дизайна;
—
знать ведущие художественные музеи России и мира; памятники народной
архитектуры и примеры народного искусства родного края.
Обучающийся получит возможность научиться:
—
рисовать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты;
доступными графическими или живописными средствами передавать в изображении
строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом источника
освещения, влияния окраски окружающего;
—
изображать фигуру человека с натуры, по памяти и представлению карандашом,
акварелью, передавать в рисунке основное строение, пропорции, объем фигуры человека,
находящегося в движении (идет, бежит, прыгает, играет в волейбол и т. д.);
—
использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст,
теплый и холодный колорит и др.;
—
самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения
цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных.
7 класс

Обучающийся научится:
—
уметь находить отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства;
художественный формы в изобразительном искусстве, художественные выразительные
средства (композиция, ритм, тон, объем, конструкция, пропорции, цвет, колорит, светотень
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и т. д.), их роль в эстетическом восприятии произведений;
—
использовать композиционные приемы и художественные средства, необходимые для
передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; основные закономерности линейной и
воздушной перспективы в изображении городского и сельского пейзажа, светотени,
элементы цветоведения;
—
применять конструктивное построение формы, объема предметов, их содержательной
связи в натюрморте; пропорции головы и лица, применять цветовое решения фона как
важное дополнение к образу портрета;
—
знать жанровую разновидность пейзажа (архитектурный пейзаж) и интерьер как жанр
изобразительного искусства. Отличительные черты русской дворянской усадьб в 18-19 вв.
как архитектурного ансамбля, отражающие особенности классицизма;
—
разбираться в таких видах народного искусства, как роспись по дереву, вышивка,
глиняная игрушка. ювелирное искусство; в символике орнаментальных мотивов
—
зависимость общего цветого решения интерьера от его функционального назначения;
пропорции и движения человека в пространстве;
—
применять особенности местных традиций в резьбе и росписи русских прялок;
основные виды декоративно-прикладного искусства и дизайна;
—
знать ведущие художественные музеи России и мира; памятники народной
архитектуры и примеры народного искусства родного края.
Обучающийся получит возможность научиться:
—
рисовать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты;
доступными графическими или живописными средствами передавать в изображении
строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом источника
освещения, влияния окраски окружающего;
—
изображать фигуру человека с натуры, по памяти и представлению карандашом,
акварелью, передавать в рисунке основное строение, пропорции, объем фигуры человека,
находящегося в движении (идет, бежит, прыгает, играет в волейбол и т. д.);
—
использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст,
теплый и холодный колорит и др.;
—
самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения
цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных.
1.2.5.13. Музыка
5 класс
Обучающийся научится:

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику,
лад;

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; анализировать
взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей
культуры народа;

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни,
частушки, разновидности обрядовых песен;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке,
понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
 определять тембры музыкальных инструментов; определять виды оркестров:
симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового
оркестра;
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
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 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в
творчестве различных композиторов;
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
 определять характерные признаки современной популярной музыки;
 анализировать творчество исполнителей авторской песни;
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе
осознания специфики языка каждого из них;
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного
искусства и литературы;
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццосопрано, контральто) певческие голоса;

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:
народные, академические;

владеть навыками вокально-хорового музицирования;

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и
общества;

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества,
воплощаемые в музыкальных произведениях;

приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;

применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и
воспроизведения музыки;

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений
различных стилей и жанров;

использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении
домашней фонотеки, видеотеки;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Обучающийся получит возможность научиться:

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки,
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
музыкального искусства;

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
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исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том
числе с ориентацией на нотную запись;

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
6 класс.
Обучающийся научится:

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику,
лад;

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных
произведений;

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного
музыкального творчества;

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни,
частушки, разновидности обрядовых песен;

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и
национальных школ в западноевропейской музыке;

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний о стилевых направлениях;

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс,
этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных
инструментов, эстрадно-джазового оркестра;

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;

определять характерные особенности музыкального языка;

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;

различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и
общества;

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества,
воплощаемые в музыкальных произведениях;

приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
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применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и
воспроизведения музыки;

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений
различных стилей и жанров;

использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении
домашней фонотеки, видеотеки;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Обучающийся получит возможность научиться:

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций,
обрядов музыкального фольклора разных стран мира;

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета,
кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры
на примере канта, литургии, хорового концерта;

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального
искусства;

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с
ориентацией на нотную запись;

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
7 класс
Обучающийся научится:

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп,
динамику,лад;

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических,
романтических, эпических);

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки;

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;

понимать основной принцип построения и развития музыки;

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной
музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных
школ в западноевропейской музыке;
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний о стилевых направлениях;
 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс,
этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерноинструментальной, симфонической музыки;
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 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных,
современных электронных;
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных
инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных
музыкальных образах;
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества,
воплощаемые в музыкальных произведениях;
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных
музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и
воспроизведения музыки;
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений
различных стилей и жанров;
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении
домашней фонотеки, видеотеки;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни (в том числе в творческой и сценической).
Обучающийся получит возможность научиться:
понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки,
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать
их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
музыкального искусства;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе
с ориентацией на нотную запись;
активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
1.2.5.14. Технология
Планируемые результаты освоения обучающимися 5, 6, 7 классов образовательной программы
основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.
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Обучающиеся научатся:
- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию
материалов, энергии, информации. необходимыми для создания продуктов труда в
соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;
-умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и
склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и
профессиональные планы;
-навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования
бюджета домашнего хозяйства, культуры труда, уважительное отношение к труду и
результатам труда.
Обучающийся получит возможность научится:
-с основными технологическими понятиями и характеристиками;
-назначением и технологическими свойствами материалов;
-назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и
оборудования;
-видами и приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием
различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и
здоровье человека.
-с значениями здорового питания для сохранения своего здоровья;
-рационально организовывать рабочее место;
-находить необходимую информацию в различных источниках;
-применять конструкторскую и технологическую документацию;
-составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления
изделия или выполнения работ;
-конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
-соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами,
машинами и электрооборудованием;
8 класс

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для
обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета
«Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ).
Предметные результаты обучения в основной школе включают в себя: освоенные
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной
предметной области; виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению, формирование пространственного мышления,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по черчению
являются:
1. Формирование понятий о чертежах в системе прямоугольного проецирования,
правилами выполнениия чертежей, приемов построения сопряжений, основными правилами
выполнения и обозначения сечений и разрезов, условности изображения и обозначения резьбы.
2. Формирование представлений о выполнении технического рисунка и эскизов,
изображений соединения деталей, особенностях выполнений строительных чертежей.
3. Овладение рациональным использованием чертежных инструментов.
4. Формирование умений и навыков анализировать форму предметов в натуре и по их
чертежам.
5. Формирование умений и навыков читать и выполнять чертежи и наглядные изображения
несложных предметов , выбирать необходимое число видов на чертежах.
6. Формирование умений осуществлять несложное преобразование формы и
пространственного положения предметов и их частей.
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7. Формирование умений применять графические знания в новой ситуации при решинии
задач с творческим содержанием.
8. Формирование представлений о сборочных чертежах и строительные
чертежи,
пользоваться ЕСКД и справочной литературой.
1.2.5.15. Физическая культура
5 класс
Обучающийся научится:

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их
помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития
физических качеств;

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных
условий;

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации движений);

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
Обучающийся получит возможность научиться:

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и
физической подготовленности;

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность;

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
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преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
6 класс
Обучающийся научится:

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их
помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития
физических качеств;

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной недели;

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных
условий;

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации движений);

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
Обучающийся получит возможность научиться:

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
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проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность;

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
7 класс
Обучающийся научится:

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их
помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития
физических качеств;

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной недели;

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных
условий;

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации движений);

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол,
баскетбол

условиях учебной и игровой деятельности;

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
Обучающийся получит возможность научиться:

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
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укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма;

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и
физической подготовленности;

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность;

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
8 класс
Обучающийся научится:

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в
современном обществе;

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их
помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития
физических качеств;

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной недели;

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных
условий;

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
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развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации движений);

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
Обучающийся получит возможность научиться:

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма;

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и
физической подготовленности;

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность;

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансов оздоровительного массажа;

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности
В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и
убеждения обучающихся в необходимости безопасного и здорового образа жизни изучение
учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VI классе реализуется
через внеурочную деятельность «Школа безопасности».
7 класс
Обучающийся научится:
классифицировать и характеризовать опасные природные явления, стихийные бедствия и
чрезвычайные
ситуации природного характера;

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для
личности,
общества и государства;

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного
характера;

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного
характера;

- 115 -

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае
эвакуации;

 владеть основными способами своей психологической подготовленности к поведению в
опасных и экстремальных ситуациях;
  определять свой тип темперамента и его влияние на характер;
  оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
 на практике накладывать различные виды повязок на конечности, шины при закрытых
переломах и переноске пострадавших;
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для
личности,
общества и государства;

  классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего
здоровья;

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;
планировать
распорядок дня с учетом нагрузок;

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
 правильно сочетать труд и отдых в режиме дня;
 соблюдать правила личной гигиены в повседневной жизни;
 анализироватьсостояниесвоегоздоровья;
 определять состояния оказания неотложной помощи;
  использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
 классифицировать средства оказания первой помощи;
Обучающийся получит возможность научиться:

доступным мерам по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера и
способам
безопасного поведения при угрозе, или во время ЧС природного характера;

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной
культуры безопасности жизнедеятельности;
 безопасному поведению в опасных и экстремальных ситуациях в зависимости от своего
характера и темперамента;
 психологической подготовке к безопасному поведению в опасных и экстремальных
ситуациях природного характера; 
 составлять и соблюдать режим дня таким образом, чтобы не допустить утомления и
переутомления;

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
  оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие
базы данных;
  усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для
доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области
безопасности жизнедеятельности.
8 класс
Обучающийся научится:

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации техногенного характера;

мерам по предупреждению (уменьшению потерь) и защите от подобных ситуаций;
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классификации и характеристике ЧС экологического характера;

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;


использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в
атмосфере,
воде и почве;


использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов
питания
с использованием бытовых приборов;


классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при
использовании
бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;


безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;

соблюдать меры безопасности при нахождении на территории с неблагоприятными
экологическими условиями;

правилам защиты от мошенников;

соблюдать правила безопасного поведения и психологической защиты по
предотвращению насильственных действий;

правилам безопасного поведения, помогающим предотвратить травматизм дома, в школе
и
на
улице;


определять цели, задачи и мероприятия первой помощи пострадавшим при массовых
поражениях;

оказывать первую помощь при отравлении АХОВ, удобрениями и другими химикатами;

оказывать первую помощь при травмах головы и позвоночника;

определять признаки клинической смерти;

состояния оказания неотложной помощи;

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;


классифицировать средства оказания первой помощи;

понятию о асептике и антисептике;

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;


планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего
здоровья;


адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;
планировать
распорядок дня с учетом нагрузок;


выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;

анализироватьсостояниесвоегоздоровья;

развивать у себя физические качества, необходимые для хорошей физической формы;

выполнять закаливающие процедуры, используя факторы окружающей среды;
Обучающийся получит возможность научиться:

мерам безопасности при пребывании на территории с неблагоприятными
экологическими факторами;

классифицировать и характеризовать причины, источники и последствия загрязнений
окружающей среды;

формировать негативное отношение к факторам, разрушающим здоровье человека;

способам предохранения от заболеваний, передающихся половым путем;


владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной
культуры
безопасности жизнедеятельности;


классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;

освоить технику и последовательность выполнения реанимационных мероприятий;

разбираться в основных задачах, силах и средствах гражданской обороны;
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разбираться в функциях, структуре, режимах функционирования РСЧС;

разбираться в основных требованиях МГП;

системе асептических и антисептических мероприятий;

избегать факторов риска внешней среды на внутреннюю среду организма;

преодолевать угнетенное психическое состояние и депрессию;

правильно вести себя в конфликтных ситуациях;

правильно вести себя в конфликтных ситуациях;

понимать
психологические
особенности
взаимоотношение
подростков
противоположного
пола;


использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие
базы
данных;


усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;


исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для
доказательства предположений обеспечения личной безопасности;

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области
безопасности жизнедеятельности.
1.2.5.17. История и культура Санкт-Петербурга
Программа учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» - это комплекс
программ учебных курсов, для различных возрастных групп: 5,6 классы – «Санкт-Петербург –
город музей», 7,8,9 классы – «История и культура Санкт-Петербурга». Программы объединены
единой целевой установкой: освоение знаний о важнейших событиях в истории нашего края, их
взаимосвязи и хронологической преемственности; овладение элементарными методами
исторического познания; умение работать с различными историческими источниками;
формирование ценностных ориентаций с исторически сложившимися культурными,
религиозными традициями. Современная модель исторического образования предполагает
качественно новые подходы к персептивному планированию учебного процесса, к отбору
содержания, к разработке форм и методов обучения, создания условия для духовно-ценностной
и практической ориентации обучающихся.
В 5-х,6-х классах программа учебного предмета реализуется в рамках ВУД.
В 7-х,8-х классах данный предмет включен в учебный план.
В 9 классе – в рамках Дополнительного образования.
7 класс.
Обучающийся научатся:
- - грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия;
- называть конкретный памятник или группу памятников, узнавать памятник по
изображению, описанию;
- указывать основные периоды развития нашего края; находить на карте нужные объекты;
соотносить даты, события, объекты городской среды;
- составлять краткий рассказ о памятнике истории города,- перечислять петербургские
музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные памятники
- всемирного культурного наследия;
- называть конкретные экспонаты, узнавать их по изображению; рассказывать о них как о
памятниках культурного наследия мира и Петербурга,
- перечислять петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из далекого
прошлого; рассказывать о них.
- называть фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия;
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-

соотносить фамилию и конкретный памятник; рассказывать о вкладе конкретного
человека в формирование петербургского наследия;
объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного
отношения к памятникам наследия; давать оценку собственного поведения;
определять архитектурные детали; определять архитектурные стили, соотносить стили и
детали архитектуры.
- давать оценку историческим событиям и процессам, деятельности исторических
личностей;

Обучающиеся получат возможность научится:
- - самостоятельно «считывать» информацию из реальных городских объектов и музейных
экспонатов, делая вывод о значение (значимости) этого петербургского памятника;
- составлять отчет об исследованном городском объекте,
- обращаться к родственникам, знакомым и незнакомым горожанам как к источникам
краеведческой информации (формулировать вопросы; проводить анкетирование; брать
интервью);
- - использовать ранее полученные знания (по другим учебным дисциплинам, из СМИ,
музейных экспозиций, дополнительной литературы, сайтов Интернета),
- - разъяснить, объяснить роль конкретных памятников, традиций, людей в определенный
период истории города, их значение для развития культуры города;
- - применять полученные знания и умения в реальной жизни (в общении с
одноклассниками, учениками младших классов, родителями, гостями города; в
различных житейских ситуациях:
- - сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их изображения;
комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять развернутый план,
отвечать на познавательные задания, поставленные к тексту;
- - готовить сообщения по дополнительной литературе;
- - работать над ученическим рефератом; обосновывать, аргументировать, доказывать,
аргументировать свой ответ (мнение, точку зрения, оценку).
8 класс.
Обучающиеся научатся.
- - грамотно использовать термины и понятия, обозначенные в программе;
- - узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,
направлением;
- - указывать хронологические рамки этапов формирования наследия Санкт-Петербурга,
называть важнейшие для каждого периода исторические события; соотносят их с
памятниками наследия;
- - называть конкретный памятник или группу памятников, разъясняют о какой гране или
гранях петербургского наследия они «рассказывают» (об истории, экономике,
образовании, науке или др.), объяснять их ценность (утилитарную, историкокультурную, общественную значимость или др.) для современников и в настоящее
время;
- - называть петербургские традиции, разъясняют причины их появления или
исчезновения, рассказывают о них, оценивая их позитивные и негативные стороны;
- - называют фамилии знаменитых петербуржцев, соотносить их с соответствующими
памятниками наследия, рассказывать об их жизнедеятельности; высказывая свое мнение
о вкладе каждого из них в культурное наследие Санкт-Петербурга;
- - объяснять на конкретных примерах (памятниках, традициях, судьбах конкретных
людей) возможности, предоставляемые городом - «ареной» истории, центром
экономики, образования, просвещения, художественной культуры для реализации
жизненных планов людей;
- 119 -

-

-

-

-

- разъяснять особенности формирования петербургского населения и специфику его
состава, перечислять традиционные проблемы горожан и городского хозяйства,
рассказать об особенностях быта горожан, которые определяли повседневную культуру
всех остальных жителей Петербурга – Петрограда – Ленинграда;
- объяснять на конкретных примерах последствия природно-географических условий для
формирования культурного наследия нашего края и Санкт-Петербурга.
- извлекать необходимую информацию из разных письменных источников
(справочников, научно-популярной литературы, Интернета);
- узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; «исследовать»
изображение (рассматривать, выделять главное, сравнивать с другими изображениями);
описывать объект как памятник всемирного и петербургского культурного наследия;
- используя ранее полученные знания (по другим учебным дисциплинам, из СМИ,
музейных экспозиций, дополнительной литературы, сайтов Интернета), разъяснить,
объяснить роль конкретных памятников, традиций, людей в определенный период
истории города, их значение для развития культуры города;
- обосновывать, аргументировать, доказывать, аргументировать свой ответ (мнение,
точку зрения, оценку);
- извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, задавая им
вопросы.
- ориентироваться по карте города;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).

Обучающиеся получат возможность научиться:
 - пониманию роли и места краеведения в системе научных дисциплин, его роли в
решении
 современных практических задач развития локальной территории;
 - представлять город как феномене культуры, объекте комплексного изучения;
 - представлению об особенностях организации городского пространства Санкт Петербурга, умению ориентироваться в нем, используя туристическую карту и
 систему городских ориентиров;
 - представление о способах решения повседневных проблем, связанных с проживанием в
мегаполисе.
 - иметь представление о возможностях Санкт-Петербурга для самореализации и
определения дальнейшей жизненной стратегии;
 - пониманию роли края в общеисторическом процессе, умению ориентироваться в
историческом прошлом Санкт-Петербурга (Ленинградской
 области),
 - сопоставлять исторические периоды развития города с историей России, Европы,
мира; - умению ориентироваться в культурномнаследии города.
 - уважению и осознанию ценности культуры другого народа, освоение ее духовного
потенциала;
 - необходимости соблюдения правил поведения горожанами, бережного отношения к
памятникам культурного наследия.
1.2.5.18. ОДНКНР «Основы духовно – нравственной культуры народов России»
(реализуется в 5 классе курсом « Санкт – Петербург – хранитель духовных традиций народов
России»)
Обучающиеся научатся:
Понимать уникальность истории и культуры Санкт – Петербурга
Осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни
Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов;
оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя
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Осознавать личную ответственность за сохранение культурно-исторического наследия
Санкт-Петербурга, его духовных традиций
Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и
практических задач
Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей
Обучающийся получит возможность научиться:
Уметь работать с объектами культурного наследия города как источниками информации
Знать традиции Санкт-Петербурга (светские и религиозные), сформировать
представления о главных духовных центрах
Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать
способы саморазвития
Работать с историческими источниками и документами

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной
организации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного
"Положения об оценке образовательных достижений обучающихся".
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального
регионального и федерального уровней;
 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
процедур;

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися основной образовательной программы образовательной организации.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
  стартовую диагностику,
 текущую и тематическую оценку,
 портфолио,
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:

 государственная итоговая аттестация,
  независимая оценка качества образования и
 мониторинговые исследования районного, регионального и федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных
достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических
- 121 -

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы
с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов,
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе,
для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации)
строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества
образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые
результаты, представленные во всех трех блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые
со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем
 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных
 достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления
 качеством образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ,
самооценки, наблюдения и др.).
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные
блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального
развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных
систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
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осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.
Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном
уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической
диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
  соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального
 окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
  ответственности за результаты обучения;
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории,
 в том числе выбор профессии;
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной
организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме,
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в
ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом
от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и
внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
 пополнению, переносу и интеграции;
 способность работать с информацией;
  способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
 найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности,
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки
  читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной
 (компьютеризованной) частью;
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 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных
 исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее,
чем один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественнотворческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,
так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности
проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач
проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями
образовательной организации.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы
(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии образовательной организации или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и
отзыва руководителя.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной
организации в ходе внутришкольного мониторинга.
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1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению
на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в
начале 5-го класса и выступает как основа для оценки динамики образовательных достижений.
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности,
владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может
проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов
(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки
учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения
в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал
форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы
продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольнооценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об
успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с
планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить
основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую
проверочную работу.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая
оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные
процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения
всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической
оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том
числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные
листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для
портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии
семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не
допускается. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего
общего образования и могут отражаться в характеристике. Для учёта динамики обучения
ученики имеют индивидуальный дневник "Мой образовательный маршрут".
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
  оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности
 и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
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 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и
для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части
оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся
на уровне основного общего образования и проводится в конце каждого полугодия по выбору
предметов. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки
и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об
образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной
итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования
стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного
материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50%
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий
должен составлять не менее 65%.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными
актами.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены
по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.
ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем,
билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной
экзамен – ГВЭ).
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе
накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход
позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный
эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и
свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на
основе результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование
компетенций обучающихся в области использования
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информационно-коммуникационных
технологий,
исследовательской и проектной деятельности

учебно-

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе
определяет:
 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных
учебных действий в основной школе, 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 учебных действий, место и формы
развития
УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.

  связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;

  условия развития УУД;
 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от
начального к основному общему образованию.
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и
реализации программы развития универсальных учебных действий
C целью реализации программы развития УУД в ГБОУ лицее №395 создается рабочая
группа под руководством заместителя директора по учебной работе (УР). Формами
взаимодействия являются: педагогические советы, совещания, встречи рабочих групп и другие.
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими
программами по учебным предметам ГБОУ лицей №395 на регулярной основе проводит
методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных
технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных
действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников.
Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной
образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность
событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера.
2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований
ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС
ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе
определяет следующие задачи:
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию
универсальных
учебных действий в основной школе;

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся
по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
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 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных
учебных
действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного
развития.

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы –
«инициировать учебное сотрудничество».
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных
действий в структуре образовательного процесса
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная,
внеурочная
деятельность);

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным
содержанием;

 образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно
материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать
программу
по развитию УУД;

 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает
значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности,
использования
ИКТ;

 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что
гибко
сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);

 при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на
нелинейность,
наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе
должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов
действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два
фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать
учебное сотрудничество с другими людьми.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной
деятельности
у
выпускников
основной
школы
будут
сформированыпознавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных
формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики,
конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях
по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках
факультативов, кружков, элективов.
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2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и
на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации,
логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
  задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
  задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к
одной категории (например, регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
 на учет позиции партнера;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображение предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:

проекты
на выстраивание стратегии поиска решения задач;

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
 проведение эмпирического исследования;
 проведение теоретического исследования;
 смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
 на планирование;
  на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы – при минимизации пошагового контроля со стороны
учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и
временем использования соответствующих действий.
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и
критериальную оценки.
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2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов
учебно исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое
направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из
направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной
деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего
образования.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной
задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как
работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения
обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных
результатов обучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум
направлениям:
 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары;
практические
и лабораторные занятия, др.;

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная
работа,
интеллектуальные марафоны, конференции и др.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в
том числе по таким направлениям, как: исследовательское; инженерное; прикладное;
информационное;
социальное; игровое; творческое.

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и
формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть
дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной
организации, а также характеристики рабочей предметной программы.
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по
преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий,
социальный, прикладной, игровой, инновационный.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к
примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав
участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных
возрастов), но и родители, и учителя.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой
работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не
только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут
быть следующими:
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства,
урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских
проектов,
урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;

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

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные
виды,
причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут
быть следующими:

  исследовательская практика обучающихся;
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников,
в том числе и исследовательского характера;

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

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности,
которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение
промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования,
сотрудничество
с УНИО других школ;

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение
ими
учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно
выделить
следующие:

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
 постеры, презентации;
 альбомы, буклеты, брошюры, книги;
 реконструкции событий;
 эссе, рассказы, стихи, рисунки;
  результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
 документальные фильмы, мультфильмы;
 выставки, игры, тематические вечера, концерты;
 сценарии мероприятий;
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и
др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров
и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде статей,
обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.
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2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
развитию информационно-коммуникационных технологий
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТкомпетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным
направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТкомпетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение
при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции обучающихся включают:
 уроки по информатике и другим предметам;
  факультативы;
 кружки;
 интегративные межпредметные проекты;
 внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции
обучающихся, выделяются такие, как:
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,
предполагающие
использование электронных образовательных ресурсов;

 создание и редактирование текстов;
  создание и редактирование электронных таблиц;
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других
графических
объектов;

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

  получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой
для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность
выбранного
канала и пр.);

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть
Интернет,
размещать в информационной среде различные информационные объекты;

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при
работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того,
что обучающийся сможет:
  создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных
компьютерных инструментов;

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных
компьютерных инструментов;

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того,
что обучающийся сможет:
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые
системы,
справочные разделы, предметные рубрики);

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и
анализировать
результаты поиска;

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности,
использовать различные определители;

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
информационные
объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами
текстового редактора;
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 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;
форматирование
символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
 участвовать в коллективном создании текстового документа;
 создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей
специальных
компьютерных инструментов;

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные,
организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой
дискретизации);

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения
творческих
задач.

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды
которой
содержат тексты, звуки, графические изображения;

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные,
организационные,
родства
и
др.),
картами
(географические,
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования;

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера);


 использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической
и визуализации;

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:
 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные
структуры
для описания объектов;

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным
управлением и обратной связью (робототехника);

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
  моделировать с использованием средств программирования.
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В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование
своей работы, формирование портфолио);

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных
сетей
для обучения;

  вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной
информации и информационным правам других людей;

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
  соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей включают в
себя:
 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников,
преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в
обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности
проведения
исследований на базе организации);

 экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого взаимодействия
общеобразовательных
организаций;

 консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках организации повышения
квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные
образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся,
реализующих
эффективные модели финансово-экономического управления.

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать
проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической
конференции;
консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный
характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом
конкретных особенностей и текущей ситуации.
2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий
у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование
опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям включают:
 укомплектованность ГБОУ лицей №395 педагогическими, руководящими и иными
работниками;

  уровень квалификации педагогических и иных работников ГБОУ лицей №395;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников ГБОУ лицей
№395.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы
УУД, включающий следующее:
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 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной,
основной и старшей школы;
  педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной
программы
по УУД;

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в
соответствии
с особенностями формирования конкретных УУД;

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельностей;

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

  педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения
обучающихся;

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
учитываются следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик
может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий
задачи
не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных
способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки УУД является:
  уровневой (определяются уровни владения УУД);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе
рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
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Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,
утвержденными ФГОС ООО.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для
развития их личностных и познавательных качеств.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности
обучающихся, представленных в программах начального общего образования.
Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления
рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного
курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный
материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных
результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.
Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы
содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться».
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего
образования
2.2.2.1. Русский язык
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета
«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие
обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа.
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе,
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного
общего образования.
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим
особенностям обучающихся основной школы.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать
знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и
функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных
нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас;
формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться
различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
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достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы,
необходимые для изучения иностранных языков.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы,
необходимые для изучения иностранных языков.
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования
по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания предмета
«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования.
Главными задачами реализации Программы являются:
 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как
государственному
языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и
оценке
языковых фактов;

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования
языковых
средств;

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка
как средства коммуникации и средства познания.
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия
  для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования;
 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации
обучающихся,
в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды,
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации
социальных
проектов и программ;

  для знакомства обучающихся с методами научного познания;
 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной,
проектно-исследовательской и художественной деятельности;

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.
5 класс
О ЯЗЫКЕ
Знакомство с учебным комплексом. Роль языка в жизни общества.
ВВОДНЫЙ КУРС
Орфография
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и
непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих.
Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных.
Удвоенные согласные в словах. Развитие речи (далее Р.Р.). Составление грамматического
рассказа. Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольное тестирование № 1 по теме
≪Орфография≫.
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Морфология и орфография
Самостоятельные и служебные части речи. Морфологические признаки имени
существительного. Склонение имен существительных. Мягкий знак после шипящих на конце
существительных. Собственные имена существительные. Имя прилагательное как часть речи.
Неопределенная форма глагола. Изменение по временам. Прошедшее время глагола. Личные
окончания глаголов настоящего и будущего времени I и II спряжения. Правописание
безударных личных окончаний глаголов. Правописание не с глаголами. Правописание -тся и ться в глаголах. Наречие как часть речи. Правописание наречий. Местоимение как часть речи.
Разряды местоимений. Служебные части речи. Предлог. Понятие частицы. Понятие о союзах.
Р.Р. Написание сочинения-повествования с использованием глаголов прошедшего времени.
К.Р. Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по теме ≪Имя существительное≫.
Контрольное тестирование № 2 по теме ≪Глагол≫.
Синтаксис и пунктуация
Понятие о синтаксисе и пунктуации. Пунктуационный разбор предложений. Признаки
предложения. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по
эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения. Грамматическая
основа предложения – подлежащее и сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.
Синтаксический разбор простого предложения. Смысловое и грамматическое
значение словосочетаний. Сочинительные и подчинительные словосочетания. Предложения с
однородными членами. Признаки однородных членов предложения. Пунктуация в
предложении с однородными членами. Второстепенные члены предложения: определение,
дополнение, обстоятельство. Выразительные возможности предложений с однородными
членами. Обобщающие слова при однородных членах. Предложения с однородными членами.
Предложения с обращениями. Основные
признаки обращения. Предложения с вводными словами. Разряды вводных слов по значению.
Сложные предложения: союзные и бессоюзные сложные предложения Сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения. Союзы в сложном предложении. Синтаксический разбор
сложного и простого предложения. Особенности строения предложения с прямой речью. Знаки
препинания в предложениях с прямой речью. Отличие диалога от прямой речи. Прямая речь до
и после слов автора.
Р.Р. Типы речи текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в
зависимости от темы, цели, адресата высказывания.
К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме ≪Синтаксис≫.
Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме ≪Пунктуация≫. Контрольное
тестирование № 3 по теме ≪Синтаксис. Пунктуация≫.
ОСНОВНОЙ КУРС
Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия
Понятие о литературном языке. Звуки речи, буквы и алфавит. Гласные и согласные звуки. Слог.
Правила переноса. Ударение. Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиции. Типы
орфограмм. Гласные ударные и безударные. Правописание безударных гласны в корне слова.
Непроизносимые согласные звуки, их обозначение на письме. Удвоенные согласные, их
обозначение на письме. Твердые и мягкие согласные звуки, обозначение мягкости согласных на
письме с помощью мягкого знака. Значение букв е, ё, ю, я. Правописание разделительных ъ и ь
знаков. Гласные
буквы после шипящих. Гласные ы – и после ц. Звонкие и глухие согласные, их обозначение на
письме. Твердые и мягкие согласные. Орфоэпия. Основные орфоэпические нормы.
Орфоэпический словарь. Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.
Р.Р. Создание текста на основе исходного (сжатое изложение), членение его на части.
Составление лингвистического повествования.
Контрольный диктант по теме «Фонетика. Графика»
Морфемика. Словообразование
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Морфемика как раздел лингвистики о языке. Морфема как минимальная значимая единица
языка. Отличие морфемы от других языковых единиц. Виды морфем. Корневые и некорневые
морфемы. Виды морфем. Окончание как словоизменительная морфема. Основа слова. Членение
слова на морфемы. Основа слова. Окончание как словоизменительная морфема. Применение
знаний и умений по морфемике в практике правописания. Корень слова. Однокоренные слова.
Орфограммы в корне слова. Корень слова. Исторические изменения в составе слова. Понятие об
этимологии. Этимологические словари русского языка. Приставка как словообразовательная
морфема и как значимая часть слова. Членение слова на морфемы. Суффикс как
словообразовательная морфема и как значимая часть слова. Членение слова на морфемы.
Чередование гласных в корне слов. Варианты морфем. Членение слова на морфемы.
Применение знаний и умений по чередованию согласных в корне слов. Варианты морфем.
Членение слова на морфемы. Применение знаний и умений по морфемике в практике правописания
морфемике в практике правописания Чередование гласных и согласных звуков. Полногласные и
неполногласные сочетания. Членение слова на морфемы. Морфемные словари русского языка.
Правописание корней с чередованием гласных А - О в корнях - ЛАГ-/-ЛОЖ- Чередование гласных
в корне слова. Правописание гласных А - О в корне - КОС-/-КАС- Правописание гласных А О в корнях - РАСТ-/-РАЩ-/ -РОС Правописание гласных А-О в корнях -ГОР-/-ГАР-, -ЗОР- /ЗАР-. Чередование гласных в корне. Варианты морфем. Правописание гласных Е-И, -А (Я)/-ИМ ИН- в корнях с чередованием Правописание чередующихся гласных и согласных в корне слова
Правописание гласных и согласных в приставках, не изменяющихся на письме. Членение
слова на морфемы Правописание гласных и согласных в приставках Правописание приставок,
оканчивающихся на –З (-С) Буква -Ы- после приставок, оканчивающихся на согласный
Правописание приставок –ПРИ -и -ПРЕЛексика и фразеология
Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав, совокупность слов
данного языка Слово - основная единица языка. Лексическое значение слова. Основные
способы передачи лексических значений слов. Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения лексического значения слов Толкование лексического
значения слов с помощью описания, толкования, подбора однокоренных слов. Использование
словарей для определения лексического значения слова Однозначные и многозначные слова.
Лексическое богатство русского языка как источник выразительности речи. Прямое и
переносное значение слова. Понимание основания для переноса наименования (сходство,
сложность объектов или признаков) Лексические омонимы как слова тождественные по
звучанию и написанию, но не различные по лексическому значению. Различие омонимов и
многозначных слов в речи Синонимы как слова близкие или тождественные по лексическому
значению. Словари синонимов русского языка и их использование. Смысловые и стилистические различия синонимов. Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению.
Словари антонимов русского языка. Наблюдение. Лексическая система русского языка с точки зрения
употребления слов разными группами людей. Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного
употребления. Диалектизмы, профессионализмы, наблюдение за использованием антонимов в
художественных текстах. Жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов;
в разговорной речи, в средствах массовой коммуникации, публичных выступлениях. Устаревшие
слова. Основные причины появления устаревших слов в процессе развития языка. Два типа
устаревших слов: историзмы и архаизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов в текстах.
Словари устаревших слов. Неологизмы. Основные причины появления неологизмов в процессе
развития языка. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за
использованием неологизмов. Словари неологизмов. Исконно русские и заимствованные
слова. Основные причины заимствования слов. Основные языки - источники лексических
заимствований. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Сфера их употребления.
Фразеология как раздел лексикологии. Различия между свободными сочетаниями слов и
фразеологическими оборотами. Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы,
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поговорки, афоризмы, крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике.
Фразеологические словари русского языка.
Повторение.
6 класс
Введение
 Русский язык — один из богатейших языков мира.
Повторение изученного в 5 классе.
Грамматика. Морфология. Понятие о морфологии
 Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое
значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.
 Части речи самостоятельные и служебные.
Самостоятельные части речи. Имя существительное
 Понятие о существительном.
 Нарицательные и собственные имена существительные.
 Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки).
 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.
 Род как постоянный признак имён существительных. Число имён существительных.
 Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного
числа.
 Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных.
 Склонение существительных в единственном числе.
 Склонение существительных во множественном числе.
 Правописание ь и ов— ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и ц.
 Разносклоняемые имена существительные.
 Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя.
 Неизменяемые существительные.
 Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок.
 Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после шипящих;
суффиксов -чик-, -щик-.
 Правописание не с именами существительными.
 Правописание сложных имён существительных.
Глагол
 Понятие о глаголе.
 Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению.
 Правописание не с глаголами.
 Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива.
 Буква ь в инфинитиве.
 Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание тся и -ться в глаголах.
 Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование.
 Правописание корней -бир-— -бер-, -мир-— -мер-, -тир-— -тер- и др.
 Наклонение глагола.
 Изъявительное наклонение.
 Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном наклонении.
Их значение.
 Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени.
 Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего времени.
 Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени.
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 Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов
совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего времени
по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени.
 Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего
времени.
 Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица.
 Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа.
 Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы.
 Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения.
 Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление глаголов
в условном наклонении.
 Правописание бы с глаголами в условном наклонении.
 Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в
повелительном наклонении.
 Правописание глаголов в повелительном наклонении.
 Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным членом.
 Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов.
 Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-).
Имя прилагательное
 Понятие о прилагательном.
 Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению.
 Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности
качественных имён прилагательных.
 Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам и
родам в единственном числе. Употребление кратких имён прилагательных в роли
сказуемых.
 Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую.
 Склонение полных прилагательных.
 Правописание падежных окончаний имён прилагательных.
 Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих.
 Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих
прилагательных.
 Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий.
 Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-).
 Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение
прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в
роли определений и сказуемых.
 Словообразование имён прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сложения
основ.
 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.
 Правописание суффиксов -к- и -ск-.
 Правописание не с прилагательными.
 Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.
 Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи.
Имя числительное
 Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи.
 Имена числительные простые, сложные и составные.
 Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят
числительные.
 Правописание удвоенной согласной в числительных.
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 Правописание мягкого знака в числительных.
 Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в
словосочетании.
 Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление.
 Порядковые числительные, их значение и изменение.
 Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники.
 Дробные числительные, их значение и изменение.
 Правописание падежных окончаний имён числительных.
Наречие
 Понятие о наречии как части речи.
 Роль наречий в речи.
 Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места,
времени, причины, цели.
 Степени сравнения наречий.
 Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов.
 Правописание суффиксов -о— -е после шипящих.
 Правописание н и нн в наречиях на -о.
 Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-.
 Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных
повтором слов.
 Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую.
 Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий
(по списку).
Имя состояния
 Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее грамматическое значение
состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных
предложениях.
 Группы имён состояния по значению. Сходство и различие наречий и имён состояния.
Местоимение
 Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение
(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи.
 Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными,
прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения.
 Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам.
 Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении.
 Правописание местоимения с предлогами.
 Прописная буква в формах вежливости.
 Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении.
 Притяжательные местоимения:значение, изменение и роль в предложении.
 Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.
 Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.
 Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным
местоимением.
 Неопределённые местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении;
синонимия неопределённых местоимений.
 Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь.
 Правописание не в неопределённых местоимениях.
 Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в предложении.
 Правописание не и ни в отрицательных местоимениях.
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 Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в
предложении.
 Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.
 Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др.
Повторение изученного в 6 классе
7 класс
Введение Литературный русский язык. Нормы, их изменчивость.
Повторение изученного в 5 – 6 классах
Самостоятельные и служебные части речи. Простое и сложное предложение. Правописание НЕ
с разными частями речи. Орфограммы в наречиях.
Морфология. Причастие.
Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические
признаки. Признаки прилагательного у причастия:изменение по родам, числам и падежам;
согласование с существительным; наличие полной и краткой формы, их роль в предложении.
Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). Действительные и
страдательные причастия. Причастный оборот. Выделение запятыми причастного оборота,
стоящего после определяемого слова. Словообразование действительных причастий.
Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени.
Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. Словообразование страдательных
причастий. Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.
Планируемый уровень подготовки учащихся:
-усвоение семантики причастия, сферы употребления данной части речи;
- усвоение образования причастий;
-умение правильно писать причастия, употреблять в письменной речи;
-усвоение знаков препинания при причастном обороте.
Деепричастие. Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и
синтаксические признаки. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Правописание не с
деепричастиями. Деепричастный оборот. Выделение запятыми деепричастного оборота.
Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. Переход слов из одних
самостоятельных частей речи в другие (1 ч.)
Требуемый уровень подготовки:
Знать:
-сферу употребления деепричастий в письменной и устной речи;
- синтаксические функции деепричастных оборотов:
Уметь:
- образовывать деепричастия от глаголов разных форм:
- применять деепричастия в письменной и устной речи.
Служебные части речи. Общее понятие о служебных частях речи.
Предлог. Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. Разряды предлогов по значению:
пространственные, временные, причинные, целевые и др. Многозначность предлогов. Группы
предлогов по происхождению: непроизводные и производные. Переход других частей речи в
предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и др.). Раздельное написание
производных предлогов. Слитное написание производных предлогов. Буква е на конце
предлогов в течение, в продолжение, вследствие.
Союз. Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов в предложениях с
однородными членами, в сложных предложениях и для связи частей текста. Простые и
составные союзы. Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению.
Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и
повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочиненных
предложениях. Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато.
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Запятая при однородных членах и в сложносочиненном предложении. Подчинительные союзы:
употребление их в сложноподчиненных предложениях. Разряды подчинительных союзов по
значению: временные, причинные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные.
Правописание составных подчинительных союзов.
Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и предлогами).
Частица. Понятие о частицах. Значение частиц. Правописание не и ни с различными частями
речи (обобщение). Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -таки ,-ка. Переход слов из
самостоятельных частей речи в служебные (1 ч.)
Междометие и звукоподражательные слова. Понятие о междометии. Значение междометий в
речи. Признаки междометий. Знаки препинания при междометиях.
Требования к уровню подготовки:
-усвоить специфику служебных частей речи;
-совершенствовать умение видеть служебные слова в предложении, определять их роль;
-закрепить правописание производных предлогов, союзов, частиц.
Повторение.
8 класс
Введение Литературный русский язык. Содержание УМК.
Повторение изученного в 5—7 классах
Синтаксис и пунктуация Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды синтаксической связи.
Способы подчинительной связи.
Словосочетание Основные виды словосочетаний. Цельные словосочетания.
Предложение. Понятие предложения Виды предложений.
Простое предложение. Основные виды простого предложения. Порядок слов в предложении.
Логическое ударение.
Главные члены предложения Понятие о главных членах предложения. Грамматическая
основа среди других членов предложения. Подлежащее способы его выражения. Сказуемое и
его основные типы. Тире между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения. Понятие о второстепенных членах предложения. Роль
второстепенных членов предложения. Алгоритм определения вида второстепенного члена
предложения. Определение как второстепенный член предложения. Согласованные и
несогласованные определения. Приложение как вид определения. Виды приложений.
Смысловая и художественная функция приложений. Пунктуация при приложениях.
Дополнение. Приглагольное дополнение. Значения и способы выражения дополнений.
Основные виды обстоятельств. Синтаксическая синонимия. Пунктуация при сравнительных и
деепричастных оборотах. Синтаксические функции инфинитива.
Односоставные предложения Понятие об односоставных предложениях и их виды по
значению и способу выражения главного члена. Определенно-личные предложения, их
значение, структурные особенности, использование в разных стилях речи. Способы выражения
сказуемого в определенно-личных предложениях. Неопределенно-личные предложения, их
значение, структурные особенности, использование в разных стилях речи. Способы выражения
сказуемого в неопределенно-личных предложениях. Безличные предложения, их значение,
структурные особенности, использование в разных стилях речи. Способы выражения
сказуемого в безличных предложениях. Назывные предложения, их отличительные признаки
(семантическая емкость, особая выразительность). Значение, состав, структурные особенности
назывных предложений, их использование в разных стилях речи. Знаки препинания в конце
назывных предложений.
Полные и неполные предложения Особенности строения полных и неполных предложений.
Синонимическая замена неполных предложений полными. Тире в неполных предложениях.
Осложненное предложение Предложения с однородными членами. Ряды однородных членов.
Пунктуация в предложениях с однородными членами. Союзы при однородных членах
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предложения. Синтаксические конструкции с союзной и бессоюзной связью. Запятые при
однородных членах предложения. Обобщающие слова при однородных членах, их взаимосвязь.
Способы выражения обобщающих слов. Знаки препинания при обобщающих словах.
Однородные и неоднородные определения. Критерии однородности. Понятие об обособлении.
Обособленные члены предложения. Смысловое выделение. Основное и добавочное сообщения
в простом предложении. Значение и лексическая сочетаемость слов.
Обособление согласованных и несогласованных определений. Выделение на письме и в
устной речи определений, выраженных причастными оборотами и прилагательными.
Обособление одиночных и распространенных приложений.
Обособление дополнений, составляющих однородную группу конструкций, уточняющих
и ограничивающих понятия. Синонимическая замена предлогов, употребляемых с
обособленными дополнениями.
Обособление одиночных деепричастий и деепричастных оборотов.
Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. Нормы
употребления производных предлогов с существительными в нужном падеже.
Обособление уточняющих членов предложения. Уточняющие обстоятельства места и
времени.
Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями. Сложные
предложения и простые с вводными словами.
Предложения с обращениями. Роль обращений в тексте. Знаки препинания в
предложениях с обращениями. Обращения и члены предложения.
Слова-предложения
Особенности
слов-предложений.
Слова-предложения
в
разговорной речи. Роль слов-предложений в художественных текстах.
Повторение
2.2.2.2. Литература
Цели и задачи литературного образования
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению
художественной
литературы;

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и
понимания
художественного смысла литературных произведений;

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического
мышления;

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного
текста;
 на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению
нравственных, эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует
формированию и воспитанию личности.
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования –
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы
как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному
восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному
истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления,
говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться
литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений,
воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.
Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый
фундамент для достижения перечисленных целей.
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Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой
и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе
системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной,
направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения
аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых
навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках
литературы.
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой
литературы;
 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о
художественном
мире, особым образом построенном автором;

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и
т. п.;
 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным
смыслам;
  формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;
воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать
свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров,
создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего
характера;
 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к
ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать
литературные
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

  воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;
 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей
народа;

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной
самоидентификации;

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
  формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно,
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах
обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса
литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.
Примерная программа по литературе строится с учетом:
 лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных
трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И.
Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г.
Маранцмана,
З.Н. Новлянской и др.;

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной
классики),
сложившихся в школьной практике;

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами
литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный
литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для
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национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных
произведений);

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при
сохранении
обязательных базовых элементов содержания предмета;

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и
психологическим
особенностям обучающихся;

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической
литературы;

  минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы.
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной
школе
  Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
  Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.
 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ,
новелла,
притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм,
модернизм.

 Форма и содержание литературного произведения тема, проблематика, идея; автор-
повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж,
действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула,
композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог,
авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.
 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола,
литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс.
 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.
5 класс
Тема 1. Мир человека и его изображение в фольклоре.
Представление о фольклоре как словесном творчестве народа. Истоки фольклора.
Отличие фольклора от литературы. Собиратели фольклора и сказители. Фольклор в жизни
человека. Жанры фольклора и их связь с обрядами. Современный фольклор.
Раздел 1. Миф как исток фольклора.
Представление о мифе и мифологии. Следы славянской мифологии в фольклоре.
Духовный стих «Голубиная книга». Теоретико-литературные знания. Миф. Мифология.
Духовный стих. Связь мифа и фольклора. Культурное пространство. Мифы народов мира,
славянская мифология.
Внеклассное чтение. Мифы народов мира.
Раздел 2. Обрядовая поэзия
Обряд и его роль в жизни человека. Виды обрядов. Обряды и мир природы (новогодние
праздники, проводы зимы и встреча весны). Содержание обряда и его символическое значение.
Обрядовые песни: веснянка «Весна красна…», свадебная величальная «Как в долу-то
березонька белехонька стоит…». Теоретико-литературные знания. Обряд. Фольклорная
лирическая поэзия. Культурное пространство. Мифологические представления разных народов.
Обряды (проводы зимы, встреча весны, лета, праздник урожая) и их роль в современной жизни.
Праздники и традиции празднования.
Раздел 3. Малые жанры фольклора.
Загадка и ее место в народной культуре. Способы загадывания. Пословицы и поговорки
как явление языка и фольклора. Тематические группы пословиц. Деятельность В. И. Даля.
Отличия фольклора от литературы и их связи. Представление о жанрах. Жанры фольклора.
Загадка. Пословица. Поговорка. Культурное пространство. Русский и иностранный фольклор.
Собиратели фольклора. Внеклассное чтение. Сборники пословиц и поговорок. Сборники загадок.
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Раздел 4. Сказка как жанр фольклора.
Виды сказок. Нравственный смысл сказок. Сходство сказок разных народов.
1. Сказки о животных. «Лиса и тетерев», «Журавль и цапля». Особенности сказок о животных.
Хитрецы и простаки и их роль в сказке. Человеческие недостатки и способы их осмеяния.
Народная мечта, отраженная в финалах сказок, — победа слабого, но сообразительного над
сильным, но глупым.
2. Волшебные сказки. «Перышко Финиста ясна сокола» Художественный мир волшебной
сказки и ее жанровые особенности. Представление о двоемирии. Персонажи разных миров:
герой и героиня, чудесные помощники, противники, вредители. Типы героев и способы их
характеристики. Образ жены-волшебницы. Композиция волшебной сказки. «Сказочные
формулы». Малые фольклорные жанры в волшебной сказке и их роль. Повторы. Особенности
зачина и финала. Особенности сказывания сказки.
3. Бытовые сказки. «Мудрая дева», «Мужик и заяц». Жанровые особенности бытовых сказок.
Группы бытовых сказок. Отражение народных представлений о жизненных ценностях;
противопоставление бедности и богатства. Победа здравого смысла и осмеяние людских
пороков. Теоретико-литературные знания. Жанр сказки. Виды фольклорной сказки. «Сказочные
формулы». Устойчивые эпитеты. Метафора. Сравнение. Повторы. Культурное пространство.
Фольклор в авторском искусстве: художники — иллюстраторы фольклорных сказок (И.
Билибин, В. Васнецов, Т. Маврина и др.). Сказители.
Внеклассное чтение. Сказки народов мира.
Тема 2. Мой дом — мой мир.
Проявление в литературном произведении авторского отношения к изображаемому.
Фольклорные традиции в художественной трактовке образа дома и семьи. Родственные узы и
человеческие отношения.
1. А. С. Пушкин. «Зимний вечер», «Няне» Образы бури и дома в стихотворении «Зимний
вечер»: контраст и взаимосвязь. Динамика эмоций героя в стихотворении: преодоление
любовью тьмы, печали и горести. Образ няни — души дома. Роль фольклорных мотивов в
стихотворении. Роль сравнений, эпитетов и повторяющихся синтаксических конструкций.
Незаконченное стихотворение «Няне». Тепло авторского отношения к няне и ее тоска. Роль
эпитетов в создании образа няни и атмосферы стихотворения. Детские годы А. С. Пушкина,
Михайловское — родовое имение Ганнибалов- Пушкиных.
2. А. П. Чехов. «Гриша». Специфика повествования: мир с точки зрения ребенка. Дом и
окружающий мир: загадки и открытия ребенка. Динамика эмоций героя и способы ее передачи.
Различия в мировосприятии ребенка и взрослого. Смешное и грустное в рассказе. Способы
выражения авторской позиции. Детские годы А. П. Чехова.
3. Н. М. Рубцов. «В горнице» Образ дома в стихотворении. Роль художественных деталей в
создании образа дома и атмосферы стихотворения. Дом и мир. Сравнение образов прошлого,
настоящего и будущего, их роль в стихотворении. Образ героя стихотворения. Детские годы Н.
М. Рубцова.
Диагностическая работа.
И. А. Бунин. «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». Представление о литературных родах
(эпос, лирика). Лирическое и эпическое изображение. Способы передачи авторского отношения
к изображаемому в лирике и эпосе. Тропы: сравнение, эпитет. Лирическое стихотворение.
Звукопись в лирическом стихотворении. Авторская интонация. Рассказ как эпический жанр.
Первоначальное представление о фабуле, конфликте и композиции. Художественная деталь.
Представление о стихах и прозе. Первоначальное представление о ритме, рифме и строфе.
В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой»; Л. А. Кассиль. «Великое противостояние», «Кондуит
и Швамбрания»; Д. В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»; Р. П. Погодин. «Славка»; Ч.
Диккенс. «Оливер Твист»; Г. Мало. «Без семьи»; М. Твен. «Принц и нищий»; Я. Корчак.
«Король Матиуш Первый».
Тема 3. Природа — мир, окружающий дом.
Природа как источник жизни и как мир, враждебный человеку.
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Раздел 1. Мир природы в эпических произведениях.
Связи художественной литературы с фольклором. Фольклорные традиции в авторских
представлениях о природе и их изменения. Человек в мире природы. Образ природы в русской
литературе как силы, испытывающей человека. Опасность нарушения человеком природных
законов и восхищение дерзостью человека, бросающего вызов природе.
1. И. С. Тургенев. «Бежин луг». Отношение И. С. Тургенева к природе как мощной стихийной
силе, величественной, но равнодушной к человеку. Красота и тайна природы в рассказе «Бежин
луг». Поэзия фольклорных поверий и народное отношение к природе. Особенности композиции
рассказа и ее роль в выражении авторской идеи. Образы ребят и повествователя. Вера и
неверие, суеверие. Смысл финала рассказа. Рассказ. Композиция и ее элементы. Описания
природы и их роль в эпическом произведении. Способы создания образов персонажей. Образ
повествователя. Речевая характеристика. Первоначальное представление о теме, проблематике
и идее эпического произведения. Детские годы И. С. Тургенева. Музей заповедник «СпасскоеЛутовиново» — имение И. С. Тургенева.
2. М. М. Пришвин. «Кладовая солнца». Мир природы и мир человека в сказке-были Пришвина.
Необычность авторского обозначения жанра. Метафоричность названия. Сказочное и реальное
в «Кладовой солнца». Особенности композиции. Образы Насти и Митраши. Роль пейзажей и
вставных эпизодов. Фольклорные мотивы в сказке. Испытание детей. Антипыч и Травка —
помощники детей. Идея произведения. Объективное и авторское обозначение жанра.
Композиция произведения. Способы изображения персонажей. Образ повествователя и его роль
в произведении. Отношение повествователя к персонажам. Олицетворение, эпитет, сравнение в
прозаическом произведении. Тематика, проблематика и идея произведения. Первоначальное
представление о пейзаже в литературном произведении. Авторское отношение к персонажам.
Музей-усадьба М. М. Пришвина в Дунино.
3. В. П. Астафьев. «Васюткино озеро». Природа как источник жизни человека и опасностей для
него. Образ сибирской природы. Характер Васютки, связь между поступками и характером.
Причины беды. Опыт предков и личностные качества, помогающие Васютке выжить.
Авторское отношение к герою. Сопоставление рассказа Астафьева со сказкой былью Пришвина
«Кладовая солнца». Рассказ. Способы создания образа персонажа. Тема, проблема и идея
произведения. Композиция и ее элементы. Пейзаж. Первоначальное представление о портрете в
литературном произведении. Природа средней полосы России и Сибирского края. Детские годы
В. П. Астафьева. Мир природы в изобразительном искусстве (А. И. Куинджи, И. И. Левитан, А.
К. Саврасов, И. И. Шишкин, К. Ф. Юон).
Внеклассное чтение. К. Г. Паустовский. «Теплый хлеб».
Раздел 2. Мир природы в лирических произведениях.
Мир природы и человек в лирических произведениях. Автор в пейзажной лирике. Отличие
лирического пейзажа от пейзажа в эпическом произведении. Сравнение стихотворений разных
авторов.
1. Ф. И. Тютчев. «Летний вечер». А. А. Фет. «Летний вечер тих и ясен…» Поэтическая картина
летнего вечера и изменения в ней. Уподобление природы человеку и роль этого приема в
стихотворении. Небо и земля как два полюса в жизни природы и их соединение. Роль
изобразительно- выразительных языковых средств в создании атмосферы стихотворения.
Сопоставление стихотворений по авторской интонации и атмосфере.
Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» — А. А. Фет. «Какая ночь! Как воздух
чист…» «Тихой ночью, поздним летом…» Ф. И. Тютчева. Настроение и таинственная
атмосфера стихотворения, зрительная конкретизация поэтического пейзажа. Авторское
отношение к изображаемому и роль слова «как» и многоточий в создании настроения. Эпитеты
как словесные краски в поэзии. Стихотворение А. А. Фета «Какая ночь! Как воздух чист…» в
сопоставлении со стихотворением Тютчева «Тихой ночью, поздним летом…». Сходство
поэтических картин и их отличия друг от друга. Различия в интонации поэтов. Темы и идеи
стихотворений.
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2. С. А. Есенин. «Прячет месяц за овинами…» Образ весны. Цветопись и ее роль. Роль метафор
и олицетворений. Эпитеты и сравнения. Глагольная лексика, передающая подвижность мира
природы. Авторское отношение к природе. Тема и идея стихотворения. С. А. Есенин. «Там, где
капустные грядки…» Поиск олицетворений и метафор в стихотворении. Их роль в тексте.
Диагностическая работа.
Внеклассное чтение. А. К. Толстой. «Острою секирой ранена береза…», «Колокольчики мои,
цветики степные…»; Н. А. Заболоцкий. «Осеннее утро»; А. А. Ахматова. «Заплаканная осень,
как вдова…».
Раздел 3. Человек и животные в литературных произведениях Животные в
художественной литературе.
Отношение человека к животным как критерий нравственности.
1. А. И. Куприн. «Сапсан» Особенности композиции рассказа А. И. Куприна: образ героярассказчика и деление текста на маленькие главки. Роль композиции в воплощении авторской
идеи. Образ Сапсана и средства его создания. Мир, данный с точки зрения собаки. Мысли и
чувства животных, их отношение к человеку. Животные и люди в рассказе. Мастерство
Куприна в создании образов животных.
2. Дж. Лондон. «Бурый Волк» Драматизм авторского повествования. Конфликт в рассказе и его
причины. Особенности композиции и их роль. Образ Бурого Волка и художественные средства
его создания. Перипетии в жизни животного. Два мира в рассказе: Уолта и Медж Ирвинов — и
Скифа Миллера. Психологизм образов собаки и людей. Мотивы выбора Бурого Волка.
Авторское отношение к героям и способы его воплощения. Рассказ. Композиция и ее элементы.
Портрет. Описание и его роль в эпическом произведении. Пейзаж. Идея произведения.
Внеклассное чтение. И. А. Куприн. «Белый пудель». Г. Н. Троепольский. «Белый Бим Черное
ухо»; Дж. Лондон. «Белый Клык», Э. Сетон- Томпсон. «Рассказы о животных»; Р. Киплинг.
«Маугли».
Раздел 4. Дороги, связующие мир человека и мир природы.
Человек и природа: родство и противостояние. Рациональное познание и осознание природы
как тайны. Природа в фольклоре и литературе.
1. И. В. Гёте. «Лесной царь» Баллада Гёте в переводе В. А. Жуковского. Музыкальность
баллады. Таинственный мир природы, противостоящий человеку. Образ лесного царя —
фольклорная традиция и ее преломление в балладе. Искушения ребенка лесным царем. Образы
ребенка и его отца — два мировосприятия. Образ-символ дороги — границы между реальным и
мистическим. Образы времени и пространства в балладе. Сопоставление иллюстраций к
балладе Гёте. Вольный перевод. Изобразительно- выразительные средства языка. Звукопись.
Ритм. Художественная идея. Культурное пространство. И. В. Гёте, В. А. Жуковский как деятели
культуры.
2. А. С. Пушкин. «Зимняя дорога», «Бесы».
Лирический пейзаж в «Зимней дороге» и «Бесах» — сходство и отличия. Настроение героя и
динамика его чувств в каждом стихотворении. Образ дороги. Изобразительно- выразительные
средства языка в «Зимней дороге» и их роль в создании пейзажа и передаче настроения героя.
Роль ритма. Настроение и средства его выражения в стихотворении «Бесы». Реальное и
фантастическое в стихотворении. Роль рефрена «Мчатся тучи, вьются тучи…». Связь ритма с
содержанием стихотворения. Сопоставление с балладой Гёте в переводе Жуковского «Лесной
царь». Роль названия каждого стихотворения Пушкина. Идеи этих стихотворений. Лирическое
стихотворение. Пейзажная лирика. Пейзаж в лирическом стихотворении. Звукопись. Тропы:
эпитет, метафора, олицетворение. Эмоционально- оценочная лексика. Повтор. Ритм. Тема и
идея лирического стихотворения.
3. М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Баллада М. Ю. Лермонтова и ее символическое значение.
Поэтический мир природы и рациональный мир человека в произведении. Композиция
баллады. Конфликт мечты и действительности и причины его трагического разрешения.
Изобразительно- выразительные средства создания образов. Способы выражения авторского
отношения к персонажам и событиям. М. Ю. Лермонтов. «Листок». Баллада. Образ символ.
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Конфликт. Тропы. Авторская позиция. Культурное пространство. М. Ю. Лермонтов. Образ
дороги в искусстве. Литература и живопись.
Диагностическая работа.
Внеклассное чтение. Английская и шотландская народная поэзия в переводе с. Я. Маршака:
«Три баллады о Робин Гуде».
Тема 4. Дороги к счастью.
Тема пути, дороги, странствий человека, открывающего мир и постигающего его. Тайны,
загадки окружающего мира, индивидуальное мировосприятие и желание приобщиться к тайне.
Нравственные ценности, представления о добре и зле, объединяющие разные народы.
Оппозиция «дом — мир» и единство дома и мира. Истинная и мнимая красота, преходящее и
вечное, свобода и рабство как противоположные состояния мира и человека. Путь к истине и к
самому себе. Законы реального мира и их нарушение. Литературная сказка Фольклорные и
литературные сказки. Использование фольклорных сюжетов в зарубежной и русской
литературе. Фабула и ее авторские варианты. Отражение национальных особенностей в
переложении одной фабулы.
1. Братья Я. и В. Гримм. «Шиповничек», «Снегурочка». Собиратели фольклора братья Я. и В.
Гримм.
2. Ш. Перро. «Спящая красавица». Литературная деятельность Ш. Перро.
3. В. А. Жуковский. «Спящая царевна». Сопоставление сказки «Шиповничек» из сборника
братьев Я. и В. Гримм со сказками Ш. Перро и В. А. Жуковского о спящей царевне — сходство
и различие сюжетов, образов персонажей, поступков и их мотивов.
4. А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Сюжет о спящей красавице
(царевне) и его интерпретации во французской, немецкой фольклорной сказке и русской
авторской сказке. Объединение французского и немецкого вариантов в стихотворном
переложении В. А. Жуковского. Русская и немецкая фольклорные сказки об умершей царевне и
сказка А. С. Пушкина. Художественные средства фольклорной и литературной сказки.
Сопоставление сказки «Снегурочка» из сборника братьев Я. и В. Гримм со «Сказкой о мертвой
царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина. Характеры персонажей и способы их создания.
Причины гибели царевны в сказках. Фольклорные мотивы в литературной сказке и способы
выражения авторского отношения к героям и событиям. Сравнение образов
мачехи и царевны в сказке Пушкина. Образ зеркальца и его роль в развитии действия. Причины
победы над злом в фольклорной и литературной сказках. Идея каждого произведения.
Фольклорная волшебная сказка и литературная волшебная сказка. Композиция. Литературный
герой и художественные средства создания его образа. Стилистическая и композиционная
деталь. Способы выражения авторского отношения к изображаемому. Идея произведения.
Культурное пространство. Русская и зарубежная сказочная литература. Сказка в жизни А. С.
Пушкина. Экранизации фольклорных и литературных сказок, анимационные фильмы.
Художники — иллюстраторы фольклорных и литературных сказок. Литературная сказка на
сцене театра.
5. Х. К. Андерсен. «Снежная королева» Образы зла, зимы, холода, смерти и противостоящие
им образы добра, весны, света, любви и жизни. Холодность рассудка и тепло человеческого
сердца. Любовь как основа жизни. Образы Снежной королевы, тролля и волшебного зеркала.
Зеркала в сказках братьев Гримм, Пушкина, Андерсена. Кай, его характер и причины его
похищения. Образ Герды в композиции сказки. Роль вступления и каждой главы в развитии
действия. Эпизод «Герда у женщины, умевшей колдовать» и его роль. Маленькая разбойница и
Герда. Причины изменений в героях. Образы времени и пространства. Причины победы Герды.
Смысл финала. Авторское отношение к персонажам и событиям и способы его выражения.
Художественная идея сказки. Литературная сказка. Композиция. Образ персонажа и способы
его создания. Конфликт. Композиционная деталь. Первоначальное представление о
пространстве и времени в литературном произведении. Пейзаж. Интерьер. Культурное
пространство. Дания — родина Андерсена. Представления разных народов о добре и зле, о
прекрасном. Иллюстрации В. Ерко к сказке «Снежная королева». Театральные постановки,
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музыкальные спектакли и экранизации литературных сказок. Режиссеры и актеры.
Анимационные фильмы и иллюстрации как интерпретации литературного произведения.
Сказки Андерсена в музыкальном искусстве.
6. Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» Современное в сказке. Дороги, которые мы выбираем.
Образы Алисы и Страны Чудес. Открытия Алисы. Нарушение норм и правил в сказке. Абсурд и
реальность. Комические ситуации. Превращения и их секреты. Литературная пародия.
Языковая игра как важнейшее средство создания сказочного мира в сказке Кэрролла. Проблема
перевода сказки. Представление о комическом. Представление о литературной пародии.
Языковые игры. Английская сказочная и юмористическая литература. Способы создания
комического в литературе. Язык оригинала и проблемы перевода. Экранизации «Алисы в
Стране Чудес».
7. Ю. К. Олеша. «Три Толстяка» Тема свободы и человеческого достоинства в сказке Ю. К.
Олеши. Реальное, социальное и романтическое, волшебное в сказке. Фольклорные мотивы, их
развитие и обогащение: образы Трех Толстяков, Тутти — мальчика с «железным сердцем»,
богатыря Просперо, ученого- волшебника доктора Гаспара Арнери. Образы времени и
пространства. Пейзажи и портреты персонажей. Антитеза как средство композиции. Цирк как
особый, свободный мир. Дети как надежда на будущее. Образы Суок и Тутти — разлученных
брата и сестры и их роль в композиции произведения. Причины победы добра над злом.
Комические ситуации и комические образы и их роль, художественные средства их создания.
Трагическое в сказке и его роль. Образы символы в сказке. Язык сказки, роль метафоры в
создании сказочного мира. Авторское отношение к персонажам и событиям. Идея сказки и
способы ее выражения.
Диагностическая работа.
Внеклассное чтение. Е. Л. Шварц. «Золушка»; Т. Г. Габбе. «Город мастеров», «Мери Поппинс».
Тема 5. Мир — сообщество людей.
Исторический и художественный мир: люди и их социальные роли. Авторское отношение к
событиям и героям.
Раздел 1. Тема защиты родины в литературе
Представления о Родине в фольклоре и литературе. Отношение к войне. Образы защитников
Отечества и образ врага. Патриотические чувства и общечеловеческие ценности.
1. М. Ю. Лермонтов. «Бородино». Бородинское сражение в изображении М. Ю. Лермонтова.
Особенности композиции стихотворения. Точка зрения — рассказ солдата. Своеобразие образа
сражения. Чувства героев и автора стихотворения. Народная речь в стихотворном тексте.
Причины победы русских войск на Бородинском поле в понимании М. Ю. Лермонтова. Тема и
художественная идея произведения. Ритм. Строфа. Речь героя. Диалог и монолог. Разговорная
интонация. Авторская позиция. Тема и идея произведения. Культурное пространство. М. Ю.
Лермонтов — офицер и поэт. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. Галерея
героев
войны
1812
года
в
Зимнем
дворце
Санкт-Петербурга
(http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html).
2. Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник». Кавказская война в изображении Л. Н. Толстого.
Установка на достоверность, подчеркнутая авторским определением жанра произведения, —
быль. Общечеловеческое и национальное в повести. Образы дома и мира. Мужество — и
трусость; любовь, милосердие — и ненависть. Два типа человеческого поведения. Образ
Жилина как идеал солдата и человека. Костылин как антипод Жилина. Образ Дины и его роль в
повести. Способы создания образов персонажей. Отношение Л. Н. Толстого к героям и
событиям и способы его выражения. Лаконизм как особенность стиля. Тематика, проблематика
и идея рассказа.
Диагностическая работа
Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Поле Бородина»; К. М. Симонов. «Сын
артиллериста».
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Раздел 2. Отношения людей.
Проблема социальных отношений и ее отражение в литературе. Внешние и внутренние
причины конфликтов и возможности их преодоления.
1.И. А. Крылов. «Волк и Ягненок», «Квартет» Конфликт в басне «Волк и Ягненок». Диалог как
средство характеристики персонажей. Аллегорические образы Волка и Ягненка и расшифровка
аллегорий. Вариативность трактовки басни. Авторская позиция и мораль. Причины неудачи
персонажей в басне «Квартет». Композиция басни. Способы создания образов персонажей.
Иносказание и мораль. Авторское отношение и художественная идея. Особенности басенного
языка И. А. Крылова. Роль пословиц и поговорок, устойчивых словосочетаний в баснях
Крылова. Жанр басни. Персонажи басни. Диалог. Аллегория. Эзопов язык. Мораль. Авторская
позиция. Художественная идея басни. Крылатые выражения. Устойчивые словосочетания.
Культурное пространство. Художники — иллюстраторы басен. Баснописцы. Аллегории в
изобразительном искусстве. Памятник И. А. Крылову в Летнем саду в Санкт- Петербурге.
Внеклассное чтение. И. А. Крылов. Басни.
2.Ф. Шиллер. «Перчатка» (в переводах М. Ю. Лермонтова и В. А. Жуковского). Композиция и
конфликт баллады Ф. Шиллера. Роль образов зверинца и придворных. Человеческое
достоинство и любовь. Перевод как интерпретация произведения. Сопоставление переводов В.
А. Жуковского и М. Ю. Лермонтова: ритмический рисунок, система образов, характеры героев
и художественная идея. Неоднозначность художественной идеи баллады. Теоретиколитературные знания. Баллада. Композиция. Конфликт. Антитеза. Ритм. Строфа.
Композиционная деталь. Тема и художественная идея. Культурное пространство. Эпоха
французского короля Франциска I, рыцарские турниры, рыцарский кодекс чести.
Внеклассное чтение. М. Рид. «Всадник без головы».
3.А. П. Чехов. «Толстый и тонкий» Конфликт в рассказе Чехова. Художественные средства
создания комического. Антитеза и ее роль. Речевая характеристика персонажей как средство
создания образа. Роль второстепенных персонажей. Стилистические и композиционные детали
и их роль в выражении авторского отношения к персонажам и событию. Смешное и грустное в
произведении. Тема, проблема и идея рассказа. Теоретико литературные знания.
Юмористический рассказ. Комическое. Фабула. Конфликт, образ персонажа, речь персонажа.
Авторская позиция. Антитеза. Тема, проблема и идея произведения. Культурное пространство.
Чиновник в Российской империи XIX века. Быт чиновника. А. П. Чехов — писатель- юморист.
Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Пересолил», «Лошадиная фамилия»; М. М. Зощенко. «Леля
и Минька».
Раздел 3. Идеалы и ценности.
Творчество в жизни человека. Преодоление жизненных невзгод и обретение подлинной
свободы и счастья в творчестве. Безграничные возможности человеческого духа.
1.В. Г. Короленко. «Мгновение» История человеческой души. Особенности композиции
рассказа. Причины погружения героя в духовное оцепенение и причины его пробуждения. Роль
пейзажей и интерьеров в создании образа героя. Символическое значение образа моря. Идея
рассказа. Теоретико- литературные знания. Рассказ. Композиция. Внутренний конфликт. Образ
персонажа и способы его создания. Пейзаж. Интерьер. Описание и повествование. Способы
выражения авторского отношения к событиям и персонажам. Образ-символ. Образы моря в
мировом искусстве (картины А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского).
Внеклассное чтение. В. Г. Короленко. «Слепой музыкант», «В дурном обществе».
2. К. Г. Паустовский. «Парусный мастер» Творчество как источник жизни человека.
Композиция рассказа и конфликт. Композиционные детали и их роль в раскрытии авторской
идеи. Образ корабля, паруса и моря в рассказе, художественные средства создания этих
образов. Речь героя как средство его характеристики. Влюбленность в свое дело Федора
Марченко. Мечта парусного мастера и стремление к ее осуществлению. Отношение к Марченко
персонажей рассказа, читателя и автора. Идея произведения.
Диагностическая работа.
Внеклассное чтение. П. П. Бажов. «Сказы».
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Библиографическая деятельность учеников 5 класса. Подбор литературы по теме. Поиск книг и
необходимых сведений в Интернете. Знакомство с детскими литературными сайтами.
6 класс
Тема 1. Герой в мифах
Представление о мифах и мифологии. Мифология как отражение взглядов человека на
происхождение мира, его устройство и его законы. Античная мифология. Антропоморфизм.
Боги как олицетворение сил хаоса и космоса, природных стихий. Жизнь богов — жизнь
природы. Бог — герой — человек. Литература и искусство как хранители мифологических
сюжетов: «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Метаморфозы» Овидия.
Мифы о сотворении мира и человека, античные мифы о героях. (Геракл, Ахилл,
Орфей). Сходство мифов разных народов о сотворении мира и человека.
 Диагностическая работа. Выявление уровня читательской культуры
 Мифы о Геракле. Культурный герой Древней Греции. Испытания Геракла на службе у царя
Эврисфея. Подчинение воле богов как закон жизни человека и героя. 12 подвигов —
проявление силы, ума Геракла и глупости и трусости Эврисфея. Безумие как нарушение
гармонии между силой и разумом и его последствия.
 Мифы об Ахилле. Ахилл как воплощение красоты и отваги. Античные представления о
роке и невозможности избежать своей судьбы. Рождение Ахилла, его короткая, но яркая
жизнь. Смерть Ахилла в «Илиаде» Гомера.
 Миф об Орфее и легенда об Арионе как отражение античных представлений о
божественной силе искусства. Сравнение мифа и легенды. Любовь как источник искусства в
мифе об Орфее и Эвридике. Решимость героя, его талант, безграничная любовь и награда
богов. Сомнение в слове бога — причина наказания Орфея. Античные образы в
европейском искусстве.
 Теоретико-литературные знания. Представление о мифе. Космогонические мифы.
Мифологический герой. Представление о легенде. Миф и литература.
 Культурное пространство. Античные образы в европейском искусстве и современной
культуре. Мифологический словарь.
 Внеклассное чтение. Гомер. «Илиада» (поединок Ахилла с Гектором, смерть Ахилла),
«Одиссея» (Одиссей у циклопов); Овидий. «Метаморфозы» (Орфей и Эвридика, смерть
Орфея); Н. А. Кун. «Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима», «Легенды и
мифы Древней Греции»; М. Л. Гаспаров. «Занимательная Греция»; И. А. Ефремов. «На краю
Ойкумены».
Тема 2. Герой и человек в фольклоре
Русский героический эпос. Былины и история. Идеализация героического прошлого. Богатыри
как защитники родной земли.
 Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Средства создания художественного
образа. Особенности былинного повествования и исполнения.
 Баллада «Авдотья Рязаночка». Историческое содержание в русских балладах. Отражение
трагических событий монголо-татарского нашествия в балладе «Авдотья Рязаночка».
Мужество героини и ее мудрость. Способы создания образов Авдотьи и царя Ахмета.
 Теоретико-литературные знания. Представление о героическом эпосе и былине.
Фольклорная баллада. Гипербола. Литота. Антитеза, замедление действия, постоянные
эпитеты, образный параллелизм, повторы, формулы для обозначения общих мест. Ритм.
 Культурное пространство. История России. Монголо-татарское нашествие. Древняя Русь и
ее культура. Стилизация. Фольклорные образы в современном искусстве. Картины В. М.
Васнецова «Богатыри», «Витязь на распутье» и др. Художественный фильм А. Л. Птушко
«Илья Муромец», мультипликационные фильмы по сюжетам русских былин.
 Внеклассное чтение. Былины Киевского цикла: «Илья Муромец и Калин-царь», «Добрыня
и змей», «Добрыня и Василий Каземирович», «Бой Добрыни с Дунаем», «Добрыня и
Маринка», «Добрыня и Алеша», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Алеша Попович и
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сестра Петровичей», «Ставр Годинович»; былины Новгородского цикла: «Садко»; русские
былины в переложении А. К. Толстого — «Змей Тугарин», «Садко».
Тема 3. Герой и человек в литературе
Раздел 1. Человек в историческом времени
Киевская Русь. Летопись как жанр древнерусской литературы. Особенности летописного
отражения событий.
 Летопись «Повесть временных лет» («Сказание о походе князя Олега на Царьград»,
«Сказание о Кожемяке», «Сказание о белгородском киселе»). «Повесть временных лет»
и летописец Нестор.
 «Сказание о походе князя Олега на Царьград». Эпизод о походе Олега. Особенности
стиля. Документальное и художественное в летописи.
 «Сказание о Кожемяке». Княжение Владимира Святославича и его походы. Печенежские
набеги на Русь. Обычай единоборства. Образ Кожемяки в сказании. Роль гиперболы в
создании образов богатырей.
 «Сказание о белгородском киселе». Осада Белгорода. Коварство врага. Образ голода как
страшнейшего оружия. Антитеза ума и силы: острый ум, способный найти выход из
безнадежной ситуации и победить силу. Надежда и ее влияние на отношение людей к
ситуации и своим возможностям. Лаконизм летописного изложения событий. Особенности
повествования, синтаксиса, подчеркивающего последовательность и непрерывность
действия.
 Теоретико-литературные знания. Летопись, летописные сказания. Особенности
летописного повествования. Документальное и художественное. Жанр сказания. Гипербола.
Антитеза.
 Внеклассное чтение. Сказания из «Повести временных лет» (основании Киева, о смерти
Игоря, мести княгини Ольги за смерть Игоря, княжении Святослава, Ярославе), «Сказание о
Борисе и Глебе»; «Повесть о разорении Рязани Батыем»; В. Г. Ян. «Чингисхан», «Батый»; Л.
Д. Любимов. «Искусство Древней Руси»; А. Я. Дегтярев, И. В. Дубов. «Начало Отечества».
 А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Образ князя Олега в летописи и балладе.
Конфликт князя и кудесника. Мотив подлинной и мнимой свободы человека. Попытка
Олега обмануть судьбу и отношение к этому Пушкина. Композиция баллады. Роль
заключительной строфы. Роль тропов в создании атмосферы баллады. Сопоставление
изображения гибели Олега в летописи и в балладе Пушкина. Авторская идея произведения.
 Теоретико-литературные и аналитические знания. Баллада. Высокая лексика.
Устаревшие слова: архаизмы и историзмы. Строфа. Художественная идея. Стилизация.
 Культурное пространство. Древняя Русь. Киев. Византия. Церковно- славянский язык.
Князь Олег. Походы Олега. Печенежские набеги на Русь. Вече. Картины В. М. Васнецова
«Олег и кудесник», «Тризна по Олегу».
 А. К. Толстой. «Курган», «Василий Шибанов». Неумолимость времени в стихотворении
«Курган». Образы прошлого и настоящего. Хрупкость славы и памяти людской перед
равнодушным временем. Роль образов природы и авторских вопросов. Курган как памятный
знак, утративший свое конкретное содержание и обретший содержание вечное. Способы
выражения авторского отношения в стихотворении. Сопоставление с балладой М. Ю.
Лермонтова «Три пальмы» и с «Песнью о вещем Олеге» А. С. Пушкина.
Исторические события и их изображение в балладе «Василий Шибанов». Композиция
баллады. Строфика и ритмика и их роль в произведении. Конфликт Курбского и Ивана
Грозного. Образ Курбского и авторское отношение к нему. Выразительно-изобразительная
роль эпитетов. Образ Ивана Грозного и художественные средства его создания. Авторские
характеристики и оценка Ивана Грозного. Средства выражения авторского отношения к
герою. Стилизация и сохранение особенностей древнерусского языка в послании Курбского
как прием, создающий установку на достоверность. Образ Василия Шибанова. Авторская
романтизация событий и образов. Прямая речь Шибанова в финале баллады, ее смысл и
роль в произведении. Неоднозначность авторского отношения к личности Шибанова.
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Художественная идея баллады. Сопоставление баллады А. К. Толстого и «Песни о вещем
Олеге» А. С. Пушкина.
 Теоретико-литературные знания. Баллада на исторический сюжет. Представление о
романтическом произведении и романтическом герое. Представление о художественной
правде и художественном вымысле. Строфа, система рифмовки, ритм. Антитеза. Эпитет,
метафора. Стилизация.
 Культурное пространство. Эпоха Ивана Грозного, опричнина.
 Внеклассное чтение. А. К. Толстой. «Князь Ростислав», «Князь Серебряный»; Н. С .
Тихонов. «Баллада о гвоздях», «Баллада о синем пакете»; М. Ю. Светлов. «Гренада».
 И. А. Крылов. «Волк на псарне». Басня И. А. Крылова «Волк на псарне» и ее историческая
основа. Сатирическо-аллегорическое изображение Наполеона в образе Волка.
Самоуверенность и ее следствие — роковая ошибка Волка. Мудрость ловчего. Авторская
позиция и мораль басни.
 Теоретико-литературные знания. Поэтическая басня. Аллегория. Эзопов язык. Мораль и
ее связь с сюжетом. Мораль и позиция автора. Афоризм.
 Культурное пространство. Тема войны 1812 года в русском искусстве.
Раздел 2. Человек в эпоху крепостного права
 А. В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля». Народные истоки поэзии А. В. Кольцова.
Образ крестьянина в лирическом произведении. «Песня пахаря» — своеобразие
художественного языка Кольцова, его народность. Слитность человека и природы, радость
труда. Печаль лирического героя в стихотворении «Горькая доля». Жалобы героя и
читательское сочувствие. Образный параллелизм, сравнения и метафоры, роль
художественных средств в создании настроения. Усиление печали до отчаяния к финалу
стихотворения. Музыкальность поэзии Кольцова. Авторское отношение к крестьянскому
миру. Сравнение с лирическими фольклорными песнями.
 Теоретико-литературные знания. Первоначальное представление о народности в
искусстве. Песня как жанр лирики. Ритм, звуковой мелодизм. Символика песен.
 И. С. Тургенев. «Муму». Отношение Тургенева к крепостному праву. Повесть «Муму» —
история освобождения человеческой души. Композиция, конфликт и система образов
персонажей. Мир глазами Герасима и глазами барыни. Отношение к Герасиму окружающих
его людей. Художественные средства создания образа Герасима. Портрет и поступки как
способы характеристики героя. Авторское отношение к событиям и героям и средства его
выражения. Финал повести, его психологическая достоверность. Образы крестьян у
Тургенева и Кольцова.
 Теоретико-литературные знания. Повесть, система образов персонажей. Характер в
литературном произведении. Автор и повествователь в эпическом произведении. Отличия
повести от рассказа.
 Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Железная дорога». Поэма Н. А. Некрасова
«Крестьянские дети» как лиро-эпическое произведение. Композиция произведения. Образ
автора и образы крестьянских детей. Образ русской природы и его роль в поэме.
Художественные средства создания образов в поэме. Авторское отношение к
изображаемому и средства его выражения. Своеобразие художественного языка Некрасова.
Художественная идея поэмы. Сравнение образов крестьянского мира в изображении
Некрасова и Кольцова. «Железная дорога». Своеобразие композиции стихотворения. Образ
рассказчика и образ Вани. Картины строительства железной дороги — художественная
правда и художественный вымысел в литературном произведении. Роль пейзажа.
Неоднозначность авторского отношения к изображаемому и средства его выражения. Смысл
эпиграфа. Идея стихотворения и способы ее выражения.
 Диагностическая работа. И. С. Никитин. «Русь».

- 159 -



Теоретико-литературные знания. Лиро-эпическое произведение. Поэма. Образ автора в
поэме. Отличия лирического произведения от эпического. Представление об
индивидуальном стиле писателя.
 Культурное пространство. Крепостное право. Барская усадьба, быт помещика и
крепостного крестьянина. Крестьянский труд. Русское прикладное искусство как отражение
народного сознания. Крестьянская тема в русском изобразительном искусстве: В. Г. Перов,
А. Г. Венецианов. Тема родной природы в живописи И. И. Шишкина.
 Н. С. Лесков. «Левша». Сказ Н. С. Лескова и его художественная идея. Образ
повествователя и средства его создания. История Левши и история русского народа.
Художественное обобщение и конкретность образов. Роль художественных деталей в
создании образов. Образ Российской империи и его авторская оценка. Роль художественной
условности, гиперболы в сказе.
 Теоретико-литературные знания. Представление о сказе. Художественная условность.
Гипербола.
 Культурное пространство. Крымская война. Русские цари Александр I и Николай I.
Русское прикладное искусство и ремесленные изделия: костюм, украшения, посуда, оружие
и т. п.; русские мастера.
 Внеклассное чтение. А. В. Кольцов. Стихотворения; И. С. Тургенев. Рассказы из «Записок
охотника»: «Певцы», «Свидание»; П. П. Бажов. Сказы; Р. П. Погодин. «Тишина»; С. А.
Могилевская. «Крепостные королевны».
Раздел 3. Человеческие недостатки
 И. А. Крылов. «Свинья под Дубом». Сатирическое изображение невежества. Расшифровка
аллегорических образов. Художественные средства, вызывающие негативное отношение
читателя к Свинье. Выразительность и афористичность художественного языка Крылова.
Вклад Крылова в развитие басенного жанра.
 Теоретико-литературные знания. Басня. Аллегорический образ. Сатирическое и
юмористическое изображение в литературе.
 Культурное пространство. Писатели-баснописцы. Сатирическое и юмористическое в
изобразительном искусстве — карикатура и шарж.
 Внеклассное чтение. И. А. Крылов. Басни; Ф. Д. Кривин. Басни и притчи.
 А. П. Чехов. «Хамелеон». Проблема рассказа и художественные средства ее раскрытия.
Композиция рассказа и конфликт. Образы повествователя, Очумелова и Хрюкина, их точки
зрения на происходящее. Художественные детали и их роль в создании образов персонажей.
Речь персонажа как средство раскрытия его характера. Смысл названия рассказа.
Драматическое начало в рассказе. Лаконизм языка писателя.
 Теоретико-литературные знания. Рассказ. Драматическое и эпическое. Автор-творец.
Повествователь. Художественная деталь.
 Культурное пространство. Быт русского дворянства и разночинцев второй половины XIX
века. Художественный фильм режиссеров И. Ильинского и Ю. Саакова «Эти разные,
разные, разные лица».
 М. М. Зощенко. «Аристократка», «Галоша». Особенности послереволюционного быта
Советской России. Мещанство как особое мироотношение. Сюжет, композиция и конфликт
в рассказе «Аристократка». Сказ как стилистическое средство создания образа героя
рассказа. Характеры персонажей, их точки зрения. Прием самораскрытия. Конфликт.
Самосознание и самооценка персонажей. Образ оперного театра и его роль в рассказе —
театр в театре. Точка зрения автора. Конфликт в рассказе «Галоша». Способы создания
образа героя-рассказчика. Критика бюрократизма. Смешное и грустное в рассказе. Объекты
юмора писателя. Средства создания комического.
 Теоретико-литературные знания. Сказ, стилизация. Повествователь и рассказчик. Точка
зрения героя и точка зрения автора. Речь героя. Комическое и его художественные средства.
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Культурное пространство. Россия начала XX века. Быт и искусство Страны Советов.
Кинофильм Л. Гайдая «Не может быть!».
 Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Налим», «Свадьба»; М. М. Зощенко. Рассказы; В. М.
Шукшин. «Срезал», «Критики».
Раздел 4. Человек, цивилизация и природа
 Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Представления об эпохе Просвещения. Идеалы Просвещения.
Взгляд просветителей на человека и цивилизацию. Испытания Робинзона как проверка
человеческих возможностей. Робинзон в начале и в конце романа и причины его изменений.
Необитаемый остров как проклятие и как рай. Мудрость, приобретаемая в одиночестве.
Труд как основа жизни человека, не позволяющая ему вернуться в животное состояние.
Невозможность жить в одиночестве, тоска по людям и родине. Образ Пятницы. Дикари и
цивилизованные люди. Возвращение на родину как завершение испытаний или начало
новых. Правда и вымысел в художественном произведении. Робинзон как вечный тип;
понятие «робинзонада».
 Теоретико-литературные знания. Представление о романе. Приключенческий роман.
Документальное и художественное. Символ. Метафорические образы. Антитеза.
 Культурное пространство. Эпоха Просвещения и просветители. Экранизации
произведений Д. Дефо.
 Внеклассное чтение. Д. Свифт. «Приключения Гулливера»; Ф. Купер. «Зверобой» и другие
романы; Р. С тиль. «История Александра Селькирка».
 А. А. Фет. «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у березы…». Герой
стихотворения Фета «Я пришел к тебе с приветом…» и причины его взволнованности.
Нарастание в душе восторга, вызванного пробуждением мира. Значение эпитетов и
метафор. Синтаксическая специфика стихотворения: оно состоит из одного предложения.
Строфика и роль повторов рассказать, проснулся, каждой. Картины пробуждающейся
природы и их восприятие человеком. Взаимосвязь и взаимовлияние природы и души. Песня
как результат этого взаимовлияния. Антитеза «зима—весна» и ее смысл в стихотворении.
«Учись у них — у дуба, у березы…». Сопоставление внутреннего мира человека с миром
природы. Динамика авторских эмоций в стихотворении и художественные средства
выражения авторского отношения к миру в лирике.
 Ф. И. Тютчев. «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…»,
«Фонтан». Антитеза «человек — природа» в стихотворении Тютчева. «С поляны коршун
поднялся…». Динамика авторских эмоций — от восторга до горькой иронии — и ее
причины. «Есть в осени первоначальной…». Единство внутреннего мира человека с
миром природы. Композиция стихотворения — связь поэтических картин, отражающих
состояние природы и жизнь человека. Прошлое, настоящее и будущее в стихотворении.
Авторский взгляд на мир и авторское отношение к жизни. Роль тропов. Сопоставление
образов фонтана и человеческой мысли в стихотворении «Фонтан». Двухчастная
композиция и отражающая ее строфика. Композиция каждой строфы, передающая
стремление ввысь и неизбежность падения. Символическое значение образа фонтана.
Авторское отношение к человеку и к творческому стремлению. Роль художественных
деталей в создании живописной картины фонтана. Риторический вопрос и его роль в
композиции произведения и выражении авторской позиции.
 Теоретико-литературные знания. Лирическое стихотворение. Антитеза. Композиция
лирического стихотворения. Чувство и мысль в стихотворении. Тропы.
 Культурное пространство. Русская лирическая поэзия и музыка. Искусство романса.
 Внеклассное чтение. Стихотворения Ф. И. Тютчева и А. А. Фета.
 С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом…». Оттенки чувств и настроение героя
стихотворения Есенина. Единство природы и человека. Образ Родины и художественные
средства его создания, роль сравнений, эпитетов и метафор.
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 Б. Л. Пастернак. «Июль». Своеобразие авторского взгляда на мир. Очеловеченный образ
летнего месяца и роль тропов в его создании. Характер необычного жильца и авторское
отношение к нему.
 Н. А. Заболоцкий. «Осенние пейзажи» («Под дождем», «Осеннее утро», «Последние
канны»). Образ осени в лирическом цикле Н. А. Заболоцкого. Динамика авторских эмоций
и причины их изменения. Лирический пейзаж и способы его создания. Роль тропов в
создании образа осени и передаче авторского отношения к изображаемому. Своеобразие
сравнений и метафор Н. А. Заболоцкого.
 Теоретико-литературные знания. Авторский взгляд, авторское отношение. Метафора,
сравнение, эпитет. Цикл лирических стихотворений. Пейзаж в лирических и эпических
произведениях.
 Культурное пространство. Русская поэзия XX века и русские поэты. Специфика языков
разных искусств и их общность.
 Внеклассное чтение. Стихотворения русских поэтов XX века о природе и человеке: Б. Л.
Пастернака, С. А. Есенина, Н. А. Заболоцкого.
 Ч. Т. Айтматов. «Белый пароход». Повесть-сказка Ч. Т. Айтматова. Композиция повести.
Образ мальчика, способы его создания. Конфликт между добром и злом, нравственным и
безнравственным отношением к природе. Легенда о Рогатой матери-оленихе и ее смысл.
Образ природы и его роль. Образы Орозкула и его жены. Бездетность как наказание.
Средства выражения авторского отношения к героям. Образ деда Момуна, его
неоднозначность. Пассивное добро и его последствия. Образ шофера и его роль в повести.
Кульминация повести и финал. Смысл названия и авторская идея.
 Теоретико-литературные знания. Повесть. Роль фольклорных элементов в
художественной литературе. Образ персонажа. Легенда. Тропы.
 Культурное пространство. Художественный фильм Б. Шамшиева «Белый пароход».
 Внеклассное чтение. Ч. Т. Айтматов. «Первый учитель»; Д. Пеннак. «Собака пес», «Глаз
волка».
Раздел 5. Человек в поисках счастья
 Э. Т. А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король». Волшебный мир Гофмана. Антитеза:
единый мир взрослых и детей и мировосприятие Мари. Странности Мари. Средства
создания образа девочки. Неоднозначность образа Дроссельмейера — доброго волшебника,
злого чудака или человека, достигшего в своем искусстве совершенства. Образы
Дроссельмейера и Щелкунчика, черты сходства и различия между ними. Конфликты, их
причины и их участники. Роль названия сказки. Волшебное и реальное в произведении
Гофмана. Страна Щелкунчика как романтический рай. Отношение к этой стране Мари и его
причины. Идея сказки и художественные средства ее воплощения.
 Теоретико-литературные знания. Реальное и сказочное в художественном произведении.
Начальное представление о двоемирии и образы-двойники. Идея.
 Культурное пространство. Немецкие рождественские традиции. Сказка Гофмана в других
видах искусства: балет П. И. Чайковского «Щелкунчик», иллюстрации разных художников,
 анимация.
 Внеклассное чтение. Э. Т. А. Гофман. «Золотой горшок», «Крошка Цахес по прозванию
Циннобер».
 Н. В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Сборник Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Автор и рассказчик — Рудый Панько. Повесть «Ночь перед Рождеством». Мир
Украины в повести. Фольклорные мотивы. Любовный конфликт (Вакула — Оксана) и его
осложнения (Вакула — Чуб; Вакула — черт). Образ Вакулы, его фольклорная основа.
Отчаянная решимость влюбленного кузнеца и волшебные силы. Образы нечистой силы и
причины поражения черта. Быт малороссийского хутора и Петербурга. Юмористическое
изображение народной жизни: образы Чуба, Пацюка и других жителей хутора. Образ
столицы и его роль в повести. Образ Оксаны и причины изменения ее отношения к кузнецу.
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Комическое и средства его создания. Авторское отношение к героям и событиям и способы
его выражения. Особенности художественного языка Гоголя. Художественная идея повести.
 Теоретико-литературные знания. Фольклор и литература. Сказочная повесть.
Фантастическое и реалистическое. Комическое. Композиция. Конфликт. Система образов.
Образ повествователя. Портрет в литературе. Образ места действия. Второстепенные
персонажи. Индивидуальный стиль писателя. Тропы.
 Культурное пространство. Культура Малороссии. Быт малороссийского хутора. Русское
Рождество и Новый год. Художественный фильм А. Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки»,
анимационный фильм З. и В. Брумберг «Ночь перед Рождеством».
 Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Майская ночь, или Утопленница». Былички.
Фольклорные сказки о солдате и черте.
 А. Грин. «Алые паруса». А. Грин — писатель-романтик. Жанровый подзаголовок повести
«Алые паруса» — «феерия» — и его смысл. Феерия в литературе. Столкновение
романтического и бытового взглядов на жизнь как источник конфликта в повести «Алые
паруса». Герои-мечтатели и обыватели. Образы моря и корабля как символы жизни и души
человека. Активное действие Грэя и спокойное ожидание Ассоль, верность своей мечте как
залог ее исполнения. Особенности композиции повести и их роль в выражении авторской
идеи. Краски и музыка как художественные средства создания образа мира, их
символическое значение.
 Теоретико-литературные знания. Феерия. Повесть. Романтизм и романтический герой.
Образы-символы. Антитеза.
 Культурное пространство. Образ моря в литературе, изобразительном искусстве и музыке:
М. А. Волошин, И. К. Айвазовский, М. Чюрлёнис, К. Дебюсси. Кинофильм «Алые паруса»
режиссера А. Птушко.
 Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Парус», «На севере диком…», «Утес»; М.
Горький. «Макар Чудра»; А. Грин. «Бегущая по волнам», рассказы.
 Е. Л. Шварц. «Обыкновенное чудо». Необычность названия пьесы Е. Л. Шварца.
Волшебное и обыденное и их противостояние. Столкновение разных мироотношений и
представлений о счастье как основа конфликта. Вариации на тему любви и их роль в пьесе.
Любовь как величайшее чудо и испытание человека. Образы Медведя и Принцессы:
причины конфликта героев и его преодоление. Смешное и грустное в пьесе. Способы
создания образа персонажа в драме. Авторское отношение к героям и их поступкам.
 Теоретико-литературные знания. Драма как род литературы. Пьеса. Спектакль.
Представление о конфликте в драме. Представление о способах выражения авторского
отношения в драме. Способы создания образов персонажей в драме.
 Культурное пространство. Интерпретаторы пьес Е. Шварца (М. Захаров). Музыка в театре
и кино. Художественный фильм М. Захарова «Обыкновенное чудо».
 Внеклассное чтение. Е. Л. Шварц. «Два клена», «Золушка», «Снежная королева», «Голый
король»; Т. Г. Габбе. «Город мастеров, или Сказка о двух горбунах»; К. Гоцци. «Корольолень»; М. Метерлинк. «Синяя птица»; С. А. Могилевская. «Повесть о кружевнице Насте и
великом русском актере Федоре Волкове», «Театр на Арбатской площади».
Раздел 6. Дружба в жизни человека
 А. С. Пушкин. «И. И. Пущину» («Мой первый друг, мой друг бесценный!..»).
Представления А. С. Пушкина о дружбе. Посещение И.И. Пущиным поэта в Михайловском.
Дружба как сила, преодолевающая любые преграды. Образ надежды в стихотворении.
 Теоретико-литературные знания. Дружеское послание как жанр лирики. Тропы. Ритм.
Строфа.
 Культурное пространство. А. С. Пушкин и декабристы. Лицейские друзья Пушкина.
Картина Н. Н. Ге «Пушкин в селе Михайловском».
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Внеклассное чтение. М. Басина. «В садах Лицея», «На берегах Невы», «Далече от берегов
Невы»; С. Гейченко. «У Лукоморья»; А. Гессен. «Все волновало нежный ум...», «Жизнь
поэта»; «Друзья Пушкина: переписка, воспоминания, дневники».
 В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Образ героя в стихотворении
Маяковского и его конфликт с обывателями. Способы выражения авторских чувств: ритм,
 звукопись, метафора, экспрессивная лексика, антитеза, иносказание. Контраст сочувствия и
равнодушия, силы и беззащитности в стихотворении. Лирическое и эпическое начала.
Финал стихотворения и источник оптимизма.
 Теоретико-литературные знания. Экспрессия, антитеза, метафора, звукопись. Ритм,
рифма.
 В. Г. Распутин. «Уроки французского». Композиция рассказа. Образ учительницы, ее
отношение к миру, поступки и их причины. Образ мальчика, его точка зрения.
Художественные средства раскрытия его характера. Несовпадение оценок ситуации
персонажами и причины непонимания директором школы поведения учительницы. Образ
автора-повествователя и его точка зрения. Идея произведения.
 Диагностическая работа. Произведения литературы как художественное единство
 Теоретико-литературные
знания.
Рассказ.
Первоначальное
представление
о
реалистическом произведении. Композиция. Точка зрения. Идея.
 Культурное пространство. Жизнь в России в 50-е годы XX века, послевоенный быт.
 Внеклассное чтение. В. О. Богомолов. «Иван»; Ю. Я. Яковлев. Рассказы; Ю. И. Коваль.
«Недопесок»; А. Тор. «Остров в море».
Раздел 7. Человек в экстремальной ситуации
 А. С. Пушкин. «Выстрел». События и композиция повести. Антитеза образов графа и
Сильвио. Причины конфликта между Сильвио и графом. Отложенная и возобновленная
дуэль с точки зрения дуэльного кодекса и человеческих отношений. Цель Сильвио и способ
ее достижения. Средства создания образов персонажей. Роль портретов героев в повести.
Авторское отношение к событиям и героям и средства его выражения. Лаконизм языка и
динамика действия как особенности пушкинской прозы.
 Теоретико-литературные знания. Повесть. Элементы композиции. Антитеза. Портрет.
Индивидуальный стиль писателя.
 П. Мериме. «Маттео Фальконе». Новелла Мериме «Маттео Фальконе», ее композиция и
конфликт. Роль вступления. Портрет Маттео Фальконе, история его женитьбы и проявление
авторского отношения к герою во вступлении. Отношение к Маттео корсиканцев. История
предательства и отношение к ней разных персонажей новеллы. Искушение, которое не
может победить Фортунато. Представление Маттео о чести и справедливости.
Неоднозначность образа Маттео и неоднозначность читательского отношения к его
финальному поступку. Причины отказа Мериме от заключения и выводов. Лаконизм
повествования и динамика действия. Сопоставление стиля Мериме с особенностями стиля
Пушкина в повести «Выстрел».
 Теоретико-литературные знания. Представление о реалистическом произведении.
Новелла. Повествование, портрет. Антитеза. Индивидуальный стиль писателя.
 Культурное пространство. А. С. Пушкин и П. Мериме. Дуэль и дуэльный кодекс. Корсика
и корсиканские обычаи.
 Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»
(«Метель», «Барышня-крестьянка»); П. Мериме. «Таманго», «Взятие редута», «Песни
западных славян» (в переводе А. С. Пушкина).
Библиографическая деятельность учеников 6 класса. Знакомство с библиотеками в
Интернете. Поиск информации в библиотеках Интернета. Сопоставление возможностей
интернет-библиотеки и традиционной библиотеки. Анализ аннотаций к книгам и аргументация
выбора книги по аннотации. Подбор книг по теме, составление библиографии и собственных
аннотаций к самостоятельно прочитанным книгам. Ведение читательского дневника.
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7 класс
Программа 7 класса строится на базовой литературоведческой категории «герой», и ее
структура отражает различные аспекты изучения этой категории: эпический, лирический,
драматический герой (родовой уровень); герой повести, рассказа (жанровый уровень);
«негероический» герой, «странный» герой (аксиологический уровень). Задача по
формированию теоретико- литературного понятия «герой» тесно связана с пониманием образа
человека в курсе литературы 6 класса, но если в 6 классе изучение образа героя в большей
степени опирается на эмоциональное восприятие, то в 7-м доминирует аналитический подход.
Внимание учеников сосредоточивается на основных способах создания характеров эпического
и драматического героев, а также на особенностях образа лирического героя. Закреплению
представлений учеников об авторской точке зрения способствует систематизация средств
выражения авторского отношения к герою и авторской позиции. Ученики получают
представление о взаимосвязи типа героя и жанровой формы произведения, готовясь к
понятийному освоению системы литературных родов и жанров в 8 классе. С учетом
потребности в формировании идеала у подростка понятие «героическое» в курсе 7 класса
осмысляется как этическая и эстетическая категории (возвышенное, исключительное). Герой в
этом смысле выступает как носитель общественного и нравственного идеала.
Т е м а 1. Героизм и патриотизм
Введение. «Героический» герой и литературный герой. Эволюция понятия «герой» в истории
культуры. Типы героев (первопредки и культурные герои; победители чудовищ, герои-воины,
герои-«мудрецы»). Герои мифологические и герои исторические.
Р а з д е л 1. Героический эпос в мировой литературе. Эпос. Эпопея. Народное представление о
героическом, отраженное в мифе, фольклоре и литературе. Эпический герой у разных народов.
1. Гомер. «Илиада» (в переводе Н. И. Гнедича), «Одиссея» (в переводе В. А. Жуковского) —
обзорное изучение. Гомер и его поэмы. «Гомеровский вопрос». Переводы Гомера. Сюжет и
композиция «Илиады». Троянская война и ее изображение в эпосе. Боги и герои,
участвовавшие в войне. Образы героев-воинов — Ахилла и Гектора (анализ эпизода
«Умерщвление Гектора»). Бесстрашие и доблесть Ахилла, патриотизм и благородство Гектора.
Война и вечные ценности (анализ эпизодов «Свидание Гектора с Андромахой», «Выкуп
Гектора»). Эпический герой Гомера. Стилистика гомеровского «живописания».
«Одиссея» — поэма об испытаниях и странствиях героя. Новый тип эпического героя в
«Одиссее». Трансформация образа героя: от «быстроногого» Ахилла — к «хитроумному»
Одиссею. Тема верности родине. Образ Одиссея: любознательность, смекалка, отвага, чувство
товарищества (анализ эпизодов «Одиссей у циклопов», «Сирены; Скилла и Харибда»).
Теоретико-литературные знания. Миф и литература. Эпическая поэма. Национальный эпос.
Сюжет как путешествие. Гекзаметр, составные эпитеты. Психологизм. Роль детали в
развертывании сюжета. Образ героя в эпосе.
2. Национальный карело-финский эпос. «Калевала» — обзорное изучение
Карело-финский мифологический эпос. Эпическое изображение жизни народа, его
национальных традиций, трудовых будней. Космогонический миф (анализ эпизода
«Сотворение Вселенной»). Тип культурного героя в «Калевале». Царство мертвых — страна
Похъёла. Чудо-мельница как модель мира (анализ эпизода «Ильмаринен выковывает Сампо»).
Образы богатырей Ильмаринена и Вяйнямёйнена в их сопоставлении с героями Гомера.
Теоретико-литературные знания. Миф и литература. Эпическая поэма. Национальный эпос.
Образ героя в эпосе.
Культурное пространство. Жанр «одиссеи» в мировой литературе. Герои гомеровского эпоса
в мировом искусстве. Гомер и герои «Илиады» в поэзии ХХ века (А. Тарковский, А. Кушнер).
Космогоническая мифология. Художественные фильмы В. Петерсена «Троя» и А.
Кончаловского «Одиссея».
Внеклассное чтение. Былины «Вольга и Микула Селянинович», «Святогор- богатырь»;
средневековый эпос: «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах»; армянский эпос «Давид
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Сасунский»; Ш. Руставели. «Витязь в тигровой шкуре»; И. А. Бродский. «Одиссей —
Телемаку»; М. Л. Гаспаров. «Занимательная Греция».
Р а з д е л 2. Героическое и патриотическое в литературе Древней Руси Героические образы
князей и святых в древнерусской литературе как пример служения государству, Богу, народу.
Патриотизм древнерусской литературы.
«Поучение» Владимира Мономаха. Личность князя Владимира Мономаха. Слава и честь
родной земли, духовная преемственность поколений как главные темы «Поучения».
Композиция «Поучения». Нравственный смысл произведения. Основы христианской морали в
«Поучении». Психологический портрет русского князя.
Теоретико-литературные знания. Жанр поучения. Автор и его образ в древнерусской
литературе. Канон и устойчивые фигуры речи.
Культурное пространство. Киевская Русь конца XI — начала XII века. Личность
древнерусского князя. Стихотворение Н. А. Заболоцкого «Не позволяй душе лениться!».
Внеклассное чтение. А. О. Ишимова. «История России в рассказах для детей» (т. I, до гл.
«Нашествие татар»); Н. И. Костомаров. «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших
деятелей» (т. I, гл. IV «Князь Владимир Мономах»).
Р а з д е л 3. Героический характер и подвиг в новой русской литературе. Героизм как
способность к совершению подвига и как каждодневный стоический труд.
1. Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Героико-патриотический пафос произведения. Прославление
товарищества, осуждение предательства. Историческая основа повести. Мир и обычаи
Запорожской Сечи. Композиция произведения. Остап и Андрий: единый портрет героев в
начале повести. Сходство и различия в характерах братьев. Принцип контраста в изображении
героев. Образ Тараса, его героическое начало. Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение
любви и долга в душах героев. Особенности изображения человека и природы в повести.
Авторское отношение к героям и событиям. Идея повести.
Теоретико-литературные знания. Литературный герой как тип и как характер. Основные
способы создания характера в литературе: прямая авторская характеристика,
самохарактеристика, характеристика героя другими действующими лицами, портрет, речь,
поступки героя. Сравнительно- сопоставительная характеристика двух героев. Антитеза.
Конфликт. Роль пейзажа в художественном произведении.
Культурное пространство. Украина в XVII веке. Богдан Хмельницкий и восстание под его
предводительством. Народная картина «Казак Мамай», картины С. И. Васильковского, Н. С.
Самокиша, иллюстрации к повести «Тарас Бульба» Е. А. Кибрика, В. Ерко.
2. Н. А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». Образ некрасовской Музы. Героический женский
характер. Фольклорные традиции в поэме. Особенности композиции поэмы, смысл названия ее
частей. Крестьянский быт и народный характер. Образ русской женщины. Художественные
средства создания образа Дарьи. Авторское отношение к героине. Представления крестьян о
счастье и долге. Образы природы и Мороза, их роль в поэме. Значение образа дороги.
Трагическое и лирическое звуча- ние произведения. Авторская позиция и средства ее
воплощения в поэме.
Теоретико-литературные знания. Поэма как лиро-эпический жанр. Особенности создания
образа в произведениях лиро-эпического жанра. Авторская позиция и средства ее выражения:
лирические отступления, композиция, заглавие, пейзаж, символические образы, эпиграф, ритм,
звукопись.
Культурное пространство. Крестьянский портрет в русском искусстве. Осмысление классики
в ХХ веке (стихотворение Н. М. Коржавина «Вариации из Некрасова»).
3. М. Горький. «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе». Романтические герои и
художественные средства их изображения. Легенда о Ларре и ее идея в рассказе «Старуха
Изергиль». Образ героя-индивидуалиста. Способы создания образа Ларры. Легенда о Данко и
ее идея. Утверждение подвига во имя людей. Крайняя степень самопожертвования Данко,
исключительность, идеальность его характера. Романтический герой и толпа. Образ
осторожного человека.
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«Песня о Соколе». Сущность спора Ужа и Сокола. Сокол как романтический герой. Значение
понятия «безумство храбрых». Роль образов природы в рассказах Горького. Смысл горьковских
афоризмов.
Диагностическая работа. М. Горький. «Челкаш».
Теоретико-литературные знания. Углубление представления о романтизме. Романтизм как
творческий метод. Романтический герой. Романтический пейзаж. Автор и рассказчик. Антитеза.
Афоризм.
Культурное пространство. Мифы о Прометее, предания о Каине и об Агасфере. Подвиги в
мирное время. Романтизм в литературе ХХ века. Романтическое искусство (музыка, живопись,
литература). Пейзаж. Художники-портретисты и пейзажисты.
Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Муза», «Русские женщины»; М. Горький. «Сказки об
Италии»; В. О. Богомолов. «Иван»; Ф. А. Абрамов. «Дом»; В. Г. Распутин. «Последний срок»;
В. Скотт. «Айвенго»; А. Дюма. «Королева Марго»; Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ»,
«Черная стрела»; Р. Джованьолли. «Спартак».
Т е м а 2. Мир литературных героев
Р а з д е л 1. «Маленький человек» в русской литературе. Понятие «маленький человек» в
реалистической литературе.
1. А. С. Пушкин. «Станционный смотритель». Болдинская осень в биографии Пушкина и в
переносном значении. «Повести Белкина» как цикл. Образ повествователя Белкина. Смысл и
художественная роль эпиграфа к повести «Станционный смотритель». Сюжет и композиция
повести. Жизнь станционного смотрителя. Образ Самсона Вырина — героя войны 1812 года и
«маленького человека». Любовь к дочери как источник жизненных сил героя. Образ Дуни и
причина ее бегства из родительского дома. Образ Минского. Идейный смысл притчи о блудном
сыне в контексте повести. Причины, побуждающие Вырина вернуть дочь; его неудачи на этом
пути. Несовпадение представлений героев о счастье. Смысл финала. Авторское отношение к
Дуне, Минскому и Вырину. Выразительность и лаконизм пушкинской прозы.
Теоретико-литературные знания. Типы литературных героев. Повесть. Композиция. Автор
(писатель), повествователь, рассказчик. Тема, проблема и идея в художественном
произведении. Аллюзии и реминисценции. Роль детали в создании образа.
Внеклассное чтение. Евангельская притча о блудном сыне (Лк. 15:11—32); библейское
предание об Иосифе и его братьях (Быт. 37, 42—47); А. С . Пушкин. «Повести покойного Ивана
Петровича Белкина».
2. Н. В. Гоголь. «Шинель». «Шинель» как одна из «Петербургских повестей» Н. В. Гоголя.
Темы человеческого одиночества, мечты и действительности. Образ Акакия Акакиевича:
замкнутость его мира, как в скорлупе. История шинели и изменения, происходящие с Акакием
Акакиевичем, — разрушение скорлупы и беззащитность героя. Отношение чиновников к
Акакию Акакиевичу и причины их внимания к нему. Образ Петербурга как холодного,
равнодушного к страданиям людей города. Шинель как центр мироздания и смысл жизни героя.
Комическое и трагическое и их переплетение. Образ «значительного лица» и его роль в
повести. «Сердечная остуда» людей как причина смерти Акакия Акакиевича. Авторское
отношение к герою и его смерти. Роль детали в повести Гоголя. Значение фантастического
финала повести. Гуманистический смысл повести — «я брат твой». Образ «маленького
человека» в повести Пушкина и повести Гоголя.
Теоретико-литературные знания. Тема, проблема и художественная идея. Элементы фабулы
в произведении. Художественная деталь, ее роль. Фантастическое в литературе. Функции
фантастики в реалистическом произведении. Особенности фантастики у Гоголя.
Индивидуальный стиль писателя. Ассоциации. Образ Петербурга в русской литературе.
3. А. П. Чехов. «Смерть чиновника», «Тоска». «Маленький человек» в изображении А. П.
Чехова. Полемическое осмысление этой темы по сравнению с Гоголем и Пушкиным.
Комическое в рассказе «Смерть чиновника» и средства его создания. Авторское отношение к
герою и средства его выражения. Трагическое и сатирическое осмысление темы.
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Рассказ «Тоска». Смысл эпиграфа и его художественная роль. Описания в рассказе, лаконизм
Чехова и выразительность его стилистических деталей. Композиция рассказа. Средства
создания художественной атмосферы и раскрытия переживаний Ионы. Одиночество человека в
суетном мире. Образы движения, суеты и статики, покоя. Контраст внутреннего и внешнего в
рассказе. Авторское отношение к персонажам.
Теоретико-литературные знания. Повесть, рассказ, новелла как эпические жанры. Жанровые
особенности повести, рассказа и новеллы в сопоставлении друг с другом. Тема, проблема, идея
произведения. Авторское отношение к персонажам. Художественная деталь у Чехова.
Культурное пространство. Образ Санкт-Петербурга в искусстве. Мифология Петербурга. Быт
российского чиновника.
Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Портрет»; А. П. Чехов. «Размазня», «Детвора»,
«Открытие», «Горе», «Старость»; А. и Б. Стругацкие. «Трудно быть богом».
Р а з д е л 2. Герой в лирике
1. М. Ю. Лермонтов. «Парус», «Тучи». Лермонтов — поэт-романтик. Романтический
конфликт и противоречивость романтической души. История создания стихотворения «Парус».
Образ паруса как символ. Авторское настроение в стихотворении. Композиция стихотворения.
Изобразительно-выразительные средства создания образов и чувств. Лирический герой в
стихотворении «Тучи». Тучки, отношение к ним лирического героя (автора). Сравнение
стихотворений «Тучи» и «Парус». Роль символики.
Диагностическая работа. А. С. Пушкин. «Зимнее утро».
Теоретико-литературные знания. Лирический герой и автор стихотворения. Лирический
герой и лирическое настроение. Байронизм и байронический герой. Романтический конфликт.
Символ. Отличие символа от метафоры и аллегории. Пейзажная лирика.
Культурное пространство. М. Ю. Лермонтов в Петербурге. Лермонтов — поэт- художник.
Образ моря в живописи и музыке. Музыкальные интерпретации лермонтовских произведений
(романсы А. Е. Варламова).
2. В. В. Маяковский. «Послушайте!», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче». Лирический герой Маяковского. Ораторская интонация и
лирическая тема стихотворения «Послушайте!». Обращение, вынесенное в название
стихотворения, как обращение ко всему миру. Преодоление одиночества, внимание к ближнему
как самое необходимое для человека. Символика и философская идея стихотворения.
Художественные средства создания образа героя. Образ автора и образ лирического героя в
стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на
даче». Фантастическое и реальное в произведении. Словотворчество Маяковского. Образы
поэта и солнца, их родственность друг другу. Художественная идея стихотворения и
символический образ поэта-солнца. Средства создания образа лирического героя.
Стилистика стихотворений. Оригинальность тропов Маяковского и их роль.
Теоретико-литературные знания. Лирический герой и автор лирического произведения.
Тоническое и силлабо-тоническое стихосложение. Стопа. Стихотворные размеры (ямб, хорей,
дактиль, амфибрахий, анапест). Пиррихий, спондей. Ритмика и строфика. «Лесенка»
Маяковского. Особенности рифмовки. Неточная, составная, богатая рифма. Словотворчество.
Изобразительно-выразительные средства языка: тропы, синтаксические фигуры, звукопись.
Элементы фантастики в стихотворениях Маяковского.
Культурное пространство. Работа Маяковского в «Окнах сатиры РОСТА». Идеи
стихотворения В. Д. Берестова «Блокада. Ночь. Забитое окно…» в контексте соотношения
автор — герой.
Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Узник», «Портрет», «Кавказский пленник»; Н. М.
Языков «Пловец»; Д. Байрон. «Еврейские мелодии», «Хочу я быть ребенком вольным…»,
«Стансы к Августе», «Из дневника в Кефалонии»; Д. Китс. Сонеты; В. В. Маяковский. «Гимн
обеду», «Товарищу Нетте — пароходу и человеку».
Р а з д е л 3. Народный характер. Черты, составляющие характер русского народа.
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1. И. С. Тургенев. «Бирюк» (из цикла «Записки охотника»). Книга И. С. Тургенева «Записки
охотника»: история создания, проблематика, общественное значение. Сюжет и композиция
рассказа «Бирюк». Отношение крестьян и рассказчика к Бирюку. Внешний конфликт между
крестьянином-вором и Бирюком и внутренний конфликт в душе Фомы. Образ лесника и
способы его создания. Портрет и интерьер в рассказе Тургенева как средства социальнопсихологической характеристики героя. Роль природы в рассказе. Авторское отношение к
народу.
2. И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: «Нищий», «Воробей», «Два богача», «Щи»,
«Русский язык», «Житейское правило», «Разговор». Стихотворения в прозе И. С. Тургенева,
многообразие их тематики. Лирико-философские раздумья автора о мире и человеке, о природе,
о величии и красоте русского языка. Черты народного характера, представленные в
стихотворениях Тургенева. Музыкальность прозы Тургенева.
Теоретико-литературные знания. «Натуральная школа». Внешний и внутренний конфликт.
Художественные средства создания образа героя. Краткий и развернутый портрет. Интерьер;
объективное и субъективное описание интерьера. Реалистический пейзаж, его функции.
Стихотворения в прозе как лирический жанр. Деталь. Антитеза.
Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. Рассказы из «Записок охотника»: «Хорь и Калиныч»,
«Живые мощи», «Певцы», «Свидание». Стихотворения в прозе: «Деревня», «Маша».
3. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»,
«Дикий помещик», «Премудрый пискарь»
М. Е. Салтыков-Щедрин — писатель-сатирик. «Сказки для детей изрядного возраста» как
особый жанр. Народ как герой и адресат щедринских сказок. Особенности сюжетов и
проблематики сказок. Фольклорные и басенные традиции в сказках Салтыкова- Щедрина.
Герои Щедрина как типы. Обличение нравственных пороков общества, сатира на помещичью
Русь. Сильные и слабые стороны народного характера, показанные писателем. Авторское
отношение к народу и художественные средства его выражения.
Теоретико-литературные знания. Сатира. Средства сатиры: фантастика, гипербола, гротеск,
эзопов язык, сарказм. Сатирический герой. Тип. Способы создания сатирического типа:
«говорящее» имя, гротеск, аллегория, саморазоблачающая речь, ироничная похвала, ироничное
порицание, сарказм. Фольклорные мотивы в сказках.
Культурное пространство. Писатели-сатирики. Художники-иллюстраторы сатирических
произведений. Россия последней четверти XIX века. Тема «премудрого пискаря» в поэзии ХХ
века (В. Панков. «Быль о среднем человечке»).
Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Коняга», «Орел-меценат», «Кисель»; М. М.
Зощенко. Рассказы; Е. Л. Шварц. «Голый король».
Т е м а 3. Герой и нравственный выбор. Понятие нравственного выбора.
Р а з д е л 1. Взросление героя. Становление души
1. Л. Н. Толстой. «Детство». Автобиографическая основа повести. Нравственный идеал
гармонии и добра. Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и
переживаний. Роль внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Тема детской
открытости миру. Анализ глав «Учитель Карл Иваныч», «Наталья Савишна», «Детство»,
«Стихи», «Ивины», «Что за человек был мой отец». Художественные средства создания образов
персонажей. Образ повествователя (взрослого Иртеньева) и образ рассказчика (мальчика
Николеньки). Художественная идея повести.
Теоретико-литературные знания. Автобиография и автобиографическое произведение.
Автор, повествователь, рассказчик в автобиографическом произведении. Внутренний монолог.
Портрет в литературе.
2. М. Горький. «Детство». Автобиографическая повесть М. Горького. «Свинцовые мерзости
дикой русской жизни» и живая душа русского человека. Образы Алеши, деда и бабушки.
Изображение внутреннего мира подростка. Роль портретов в повести. Пейзаж и его
художественная роль. Способы выражения авторского отношения к персонажам. Вера в
человека, в его возможность противостоять миру насилия и зла.
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Теоретико-литературные знания. Автобиографическое произведение. Автор, повествователь,
рассказчик в автобиографическом произведении. Пейзаж и портрет в литературе. Речь
персонажа. Тема, проблема, идея.
3. А. Н. Толстой. «Детство Никиты». Символика названия повести. Жизнь в восприятии
ребенка. Взаимосвязь жизни ребенка с жизнью природы. Народный быт в повести.
Теоретико-литературные знания. Своеобразие сюжета в автобиографическом произведении.
Фабула. Образ рассказчика. Портрет в литературе.
Диагностическая работа. И. А. Бунин. «Подснежник».
4. Ф. Искандер. «Чик и Пушкин» (из книги «Детство Чика»). Отличие автобиографического
героя Искандера от героев Толстого и Горького. Способы создания характера Чика. Образ
рассказчика, юмористическая подсветка повествования. Восприятие героем пушкинских
произведений, уроки, которые он из них извлекает. Роль эпизода о поисках «вредителей».
Гуманистическая идея рассказа, смысл названия.
Теоретико-литературные знания. Виды комического: юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск.
Противоречие или несоответствие как основа комического. Точка зрения рассказчика и
повествователя. Композиция произведения.
Культурное пространство. Тема детства в русской литературе, изобразительном искусстве и
музыке. П. И. Чайковский. «Детский альбом», М. П. Мусоргский. «Картинки с выставки».
Детский портрет в литературе и живописи. Отношение к ребенку в культурах разных времен и
народов.
Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Отрочество»; Л. Н. Андреев. «Петька на даче»; М.
Горький. «В людях»; В. П. Катаев. «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи»; Л. Пантелеев
Г. Г. Белых. «Республика Шкид»; В. К. Железников. «Чучело»; А. Г. Алексин. «Безумная
Евдокия», «Мой брат играет на кларнете».
Р а з д е л 2. Испытание героев любовью
1. Ермолай-Еразм. «Повесть о Петре и Февронии». Представления писателей Древней Руси о
духовной красоте человека. Изображение идеальных человеческих отношений. Тема любви в ее
семейно-бытовом проявлении. Образец христианского супружества. Цельность характеров
героев. Тема преданности и святости в повести. Литературное и сказочное начала в повести.
Теоретико-литературные знания. Древнерусская повесть и ее разновидности. Житие как
жанр. Условность в древнерусской литературе. Фольклорные (сказочные) мотивы.
Культурное пространство. Быт и культура Древней Руси. Древнерусские идеалы. Образы
Древней Руси в искусстве: В. В. Васнецов, Н. К. Рерих, А. П. Бородин. Опера Н. А. РимскогоКорсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».
Внеклассное чтение. «Сказание о граде Китеже»; «Повесть о Шемякином суде»; «Повесть о
начале царствующего града Москвы».
2. У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Личность У. Шекспира. «Шекспировский вопрос».
Литературные источники трагедии Шекспира. Сюжет и композиция трагедии. Конфликт, его
развитие и трагическая развязка. Образы враждующих домов и причины их вражды. Меркуцио
и Тибальт. Образы Ромео и Джульетты. Мнимая любовь Ромео к Розалине и истинная к
Джульетте. Судьба влюбленных в мире несправедливости и злобы. Помощники героев и
причины их неудачи. Смысл финала трагедии. Авторская позиция и художественная идея
пьесы. Отражение в трагедии «вечных тем»: любви, преданности, вражды, мести. Образы
трагедии в мировом искусстве — музыке, живописи, кинематографе, театре, литературе.
Теоретико-литературные знания. Драма как род литературы. Драматическое действие. Герой
в драме. Способы создания образа персонажа в драме. Способы выражения авторской позиции
в драме. Трагедия как жанр драмы. Катарсис. Основной конфликт и его разрешение в трагедии.
Антитеза.
Культурное пространство. Театр времен Шекспира. Изобразительное искусство эпохи
Возрождения. Шекспировские образы в мировом искусстве. Интерпретации произведений
Шекспира в музыке.
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Внеклассное чтение. У. Шекспир. Сонеты; комедии «Сон в летнюю ночь», «Двенадцатая
ночь».
3. А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Особенности ее
композиции. Истинные и мнимые конфликты в повести и их причины. Образы отцов и причины
их ссоры и примирения. Образ Лизы Муромской и художественные средства создания
женского характера. Образ Алексея Берестова. Тема любви в повести. Юмор Пушкина в
изображении героев. Художественная идея произведения. Любовь в «Барышне-крестьянке»
Пушкина и в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Условия преодоления преград на пути
к счастью.
Теоретико-литературные знания. Жанр повести. Композиция. Конфликт. Способы создания
характера в литературном произведении. Юмор. Образ автора, средства выражения авторского
отношения к героям. Роль композиционных и стилистических деталей в создании образа.
4. А. С. Пушкин. «Дубровский». Приключенческий роман Пушкина и особенности жанра.
«Тайна занимательности». Сюжетные линии и герои романа, его основной конфликт.
Столкновение Дубровских и Троекурова. Роль документа в контексте романа. Образ
«благородного разбойника». Нравственная проблематика произведения — высокое чувство
чести и достоинства. Тема «отцов и детей». Образы крестьян и их роль в раскрытии образа
главного героя. Любовная линия в романе. Образ Маши, ее нравственный выбор. Поступок
героя как способ создания характера. Переклички с трагедией У. Шекспира «Ромео и
Джульетта».
Диагностическая работа. О. Генри. «Дары волхвов».
Теоретико-литературные знания. Роман как эпический жанр; жанровые разновидности
романа. Роман и повесть. Композиция произведения и авторский замысел. Ретроспектива.
Конфликт. Способы создания характера в литературном произведении. Образ автора, средства
выражения авторского отношения.
Культурное пространство. Русская дворянская усадьба. Быт дворян и крестьян в России
начала XIX века. Кинематографические интерпретации классической литературы.
Внеклассное чтение. Сказание о Тристане и Изольде; Данте Алигьери. Сонеты; Ф. Петрарка.
«Сонеты на жизнь мадонны Лауры»; В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери»; Н. В. Гоголь.
«Старосветские помещики»; И. С. Тургенев. «Первая любовь»; И. А. Бунин. «Грамматика
любви»; А. П. Чехов. «Попрыгунья», «Душечка»; А. Грин. «Бегущая по волнам»; Г. Н.
Щербакова. «Роман и Юлька»; М. М. Рощин. «Валентин и Валентина».
Р а з д е л 3. Личность и власть: вечное противостояние
1. М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова». Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема
власти. Нравственная проблематика и особенности конфликта в «Песне про купца
Калашникова». Калашников и Кирибеевич, причины их конфликта; сила и цельность
характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным творчеством.
Нравственный выбор героев. Народное представление о чести и долге. Авторское отношение к
героям и способы его выражения. Художественная идея произведения.
Теоретико-литературные знания. Эпическая поэма. Система персонажей. Конфликт.
Фольклор и литература. Стилизация. Повторы, параллелизмы, постоянные эпитеты. Портрет.
2. А. К. Толстой. «Князь Серебряный». Художественная концепция эпохи Ивана Грозного:
мысль о взаимосвязи тирании и покорности. Нравственная проблематика произведения. Анализ
глав «Опричники», «Дружина Андреевич и его жена», «Пир», «Оплеуха», «Очная ставка»,
«Шутовской кафтан», «Казнь», «Посольство Ермака». Образ князя Серебряного, взаимосвязь
его характера и поступков. Патриархальная система ценностей и ее разрушение в эпоху
Грозного. Образ опричнины и опричников. Тема любви в романе. Судьба женщины в эпоху
Грозного. Средства выражения авторского отношения и авторской позиции в романе.
Теоретико-литературные знания. Исторический роман. Вымысел и реальность в
художественном историческом произведении. Авторская позиция. Способы создания
характера. Портрет. Речь. Система персонажей.
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Культурное пространство. Эпоха и характер Ивана Грозного. Опричнина. Обычаи народной
семейной жизни. «Домострой». Кулачные бои. Иван Грозный и его время в фольклоре,
литературе и искусстве.
Внеклассное чтение. Е. Л. Шварц. «Дракон»; М. А. Булгаков. «Иван Васильевич»; Д. Б. Кедрин.
«Зодчие».
Р а з д е л 4. Человек и война
1. Поэты-фронтовики. Д. С. Самойлов. «Сороковые»; А. Т. Твардовский. «О войне» (глава
из поэмы «Василий Теркин»); К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины…»; Ю. В. Друнина. «Я только раз видала рукопашный…». Биографии
поэтов-фронтовиков, общее в их судьбе. Война и молодость, война и оборванное детство.
Собирательный образ поэта-солдата в произведениях Н. П. Майорова («Мы»), Д. С. Самойлова,
А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, Ю. В. Друниной. Стихотворение-воспоминание,
ретроспективный характер лирического переживания («Мы», «Сороковые», «Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщины…»). История создания «книги про бойца». Органическая
сопричастность героя судьбе своего народа. Народный взгляд на войну («О войне»). Тема
родины и ее воплощение. Патриотизм. Тема исторической памяти («Сороковые», «О войне»,
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»). Жестокая реальность войны. Антивоенный
пафос стихотворения «Я только раз видала рукопашный…».
Теоретико- литературные знания. Лирический герой. Точка зрения автора. Композиция
стихотворения. Художественная деталь. Олицетворение. Символ. Фигура умолчания. Стиль
повествования. Тема и идея произведения.
2. М. А. Шолохов. «Судьба человека». Сюжет и композиция рассказа. Тема рассказа —
человек в экстремальной ситуации, в ситуации выбора — и его художественная идея. Проблема
национального достоинства и гордости. Ответственность человека за свой нравственный выбор.
Моральное превосходство над врагом как источник внутренней силы русского солдата. Образ
Андрея Соколова. Способы создания характера. Испытания героя. Значение встречи с Ваней в
судьбе Андрея Соколова. Смысл финала рассказа. Авторское отношение к героям и событиям и
авторская позиция. Смысл названия рассказа.
Теоретико-литературные знания. Сюжет и композиция эпического произведения. Рассказ и
повесть. Представление о реализме как художественном методе. Реалистический образ.
Типический характер. Повествователь и герой-рассказчик. Второстепенные персонажи.
Способы создания характера. Портрет. Художественная деталь. Психологизм повествования
(прямой и скрытый). Внутренний монолог. Тема и идея произведения. Символика.
3. В. Быков. «Обелиск». Тема войны в творчестве писателя. Проблематика повести. Антитеза
образов времени (прошлое и настоящее) и пространства (город и деревня). Авторская позиция в
повести.
Теоретико-литературные знания. Сюжет и фабула. Композиция. Время и пространство в
произведении. Образ рассказчика. Роль художественной детали. Тема и художественная идея.
Культурное пространство. Великая Отечественная война, советская культура периода войны.
Тема и образ войны в русском и советском искусстве.
Внеклассное чтение. А. Т. Твардовский. «Василий Теркин», «Я убит подо Ржевом…»; К. М.
Симонов. «Жди меня»; Б. Л. Васильев. «Завтра была война», «А зори здесь тихие…»; Б. Ш.
Окуджава. Стихотворения и песни о войне; Д. С. Самойлов. Стихотворения о войне; В. С.
Высоцкий. Песни о войне; А. Н. Толстой. «Русский характер»; В. В. Быков. «Сотников»; А. П.
Платонов. «Иван Великий».
Т е м а 4. «Странный человек» в движении времени. Значение понятия «странный
человек».
1. М. де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» — обзорное
изучение. Биография Мигеля де Сервантеса (основные вехи). Фабула романа «Дон Кихот».
Композиция и основной конфликт. Образ Дон Кихота и средства его создания. Проблема
выбора жизненного идеала. Иллюзия и действительность, идеальное и реальное в сознании
героя. Понятия рыцарского долга и рыцарского служения Даме. Антитеза «Дон Кихот и Санчо
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Панса — мечтательность и приземленность». Анализ глав: т. 1, гл. I, IV, VIII. Сцена «спасения»
Андреса. Комическое и трагическое звучание образа Дон Кихота. Дон Кихот как вечный образ.
Противоречивость образа главного героя: мудрость и безумие. И. С. Тургенев о Дон Кихоте.
Теоретико-литературные знания. Вечные образцы. Роман как эпический жанр. Рыцарский
роман. Пародия; отличие пародии от стилизации. Фабула. Конфликт. Способы создания
характера (поступки героя, речь). Способы выражения авторской позиции в эпическом
произведении. Повествователь и рассказчик. Второстепенные персонажи. Тема и
художественная идея.
Культурное пространство. Испания XVI—XVII веков. Образ Дон Кихота в мировом
искусстве. Образ Дон Кихота в поэзии XIX—ХХ веков.
2. В. М. Гаршин. «Красный цветок». В. М. Гаршин как человек «потрясенной совести».
Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема страстного сопротивления злу.
Образ человека, страдающего за все человечество. Символический образ красного цветка как
мирового зла. Нравственный выбор героя. Трагическое звучание его образа. Смысл финала.
Художественная идея рассказа.
Теоретико-литературные знания. Рассказ и новелла. Символ и аллегория. Способы создания
характера (самохарактеристика, поступки, портрет героя). Тема и художественная идея. Эпизод.
План анализа эпизода.
Культурное пространство. Эволюция цветовой картины мира в истории человечества.
Эволюция цветовых определений в русской культуре. Георгий Победоносец; символика,
связанная с этим образом.
3. А. П. Платонов. «Юшка». Платоновский «сокровенный человек». Сюжет и композиция
рассказа «Юшка». Нравственная проблематика рассказа. Образ главного героя и
художественные средства его создания. Значение имени героя. Своеобразие конфликта в
рассказе. Любовь ко всему живому как «странность» для мира слепых сердец. Отношение к
Юшке персонажей рассказа и причины неприятия ими беззлобного человека. Авторское
отношение к персонажам и Юшке и своеобразие авторской позиции неосуждения.
Художественная идея рассказа — созидательная сила добра. Идеи христианской гуманности.
Нагорная проповедь Христа и поведение Юшки. Черты праведника и юродивого в образе
Юшки.
Теоретико-литературные знания. Рассказ. Конфликт. Портрет. Деталь. Способы создания
характера. Авторское отношение к героям. Идея произведения. Анализ эпизода.
Культурное пространство. Нагорная проповедь и заповеди Христа. Русские праведники и
юродивые.
4. В. М. Шукшин. «Чудик». Оценка личности и творчества В. М. Шукшина современниками
(В. С. Высоцкий о Шукшине). Особенности шукшинских героев — «чудиков»,
правдоискателей. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Композиция
рассказа «Чудик». Система образов персонажей и их роль в раскрытии характера главного
героя. Кинематографический принцип изображения в рассказе. Отношение к герою
персонажей, автора и читателя. Смысл финала. Художественная идея произведения.
Диагностическая работа. Р. Брэдбери. «Все лето в один день».
и
Теоретико-литературные знания. Сюжет. Анализ эпизода. Система персонажей; роль
второстепенных персонажей. Авторское отношение к герою. Пейзаж. Портрет. Деталь. Идея
произведения.
Культурное пространство. «Странный герой» как персонаж мировой истории и культуры. В.
М. Шукшин — писатель, режиссер, актер. Песня В. С. Высоцкого памяти Шукшина («Еще —
ни холодов, ни льдин…»). Образ «странного человека» в творчестве поэтов Б. Ш. Окуджавы
(песня «Бумажный солдатик») и В. С. Высоцкого (песня «Канатоходец»). Творчество Чарли
Чаплина, «донкихотовское» в нем.
Внеклассное чтение. М. А. Булгаков. «Дон Кихот»; Е. Л. Шварц. «Дон Кихот»; А. П. Платонов.
«Епифанские шлюзы», «Усомнившийся Макар»; В. М. Шукшин. «Обида», «Мастер», «Срезал!»,
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«Крепкий мужик», «Верую!», «Алеша Бесконвойный», «Микроскоп»; А. И. Солженицын.
«Матренин двор».
8 класс
Цели и задачи литературного образования
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению
художественной литературы;
на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и
понимания художественного смысла литературных произведений;
на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического
мышления;
на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного
текста;
на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению
нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует
формированию и воспитанию личности.
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования–
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы
как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному
восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному
истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления,
говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться
литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений,
воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.
Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый
фундамент для достижения перечисленных целей.
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой
и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе
системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной,
направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения
аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых
навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках
литературы.
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:
осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой
литературы;
формирование и развитие представлений о литературном произведении как о
художественном мире, особым образом построенном автором;
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п.;
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным
смыслам;
формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;
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воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях
разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и
интерпретирующего характера;
воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к
ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать
литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;
формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей
народа;
обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной
самоидентификации;
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно,
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах
обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса
литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.
Примерная программа по литературе строится с учетом:
 лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных
трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И.
Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г.
Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.;
 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной
классики), сложившихся в школьной практике;
 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами
литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный
литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для
национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных
произведений);
 необходимой вариативности авторской/рабочей программы по литературе при
сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета;
 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и
психологическим особенностям обучающихся;
 требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической
литературы;
 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе
- Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
- Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.
- Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла,
притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).
- Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм,
модернизм.
- Формаисодержаниелитературногопроизведения:тема,проблематика,идея;автор- повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж,
действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула,
композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог,
монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон.
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Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация,
ассонанс.
- Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.
Т е м а 1. О любви
Р а з д е л 1. О любви — в лирике
Лирика как литературный род, выражающий авторское переживание. Лирическое
стихотворение как художественная форма, позволяющая читателю открыть мир чувств и
мыслей другого человека. Способы создания образов- переживаний в лирике и изменение с
ходом времени художественных приемов для выражения чувств. Созвучие образов, созданных
в разные эпохи, и их различия, характеризующие авторское понимание любви и идеалы каждой
эпохи. Своеобразие авторского взгляда и формы его выражения в произведениях, сходных по
тематике. Любовная лирика эпохи Предвозрождения и Возрождения. Образ любви и
возлюбленной в сонетах Данте, Петрарки, Шекспира и Пушкина.
1. Данте Алигьери. «Новая жизнь». Фрагмент гл. XXVI
Неземная любовь к земной женщине в сонетах Данте. Обожествление возлюбленной —
идеала благородства и красоты. Условность образа возлюбленной. Художественные приемы
создания ее образа.
2. Ф. Петрарка. Сонет 160
Традиции Предвозрождения в поэзии Петрарки и их преодоление (на примере сравнения с
сонетом Данте). Конкретность и жизненность образа возлюбленной в сонетах Петрарки,
противоречивость и изменчивость любовных переживаний. Музыкальность стиха Петрарки,
драматизм сонетов и художественные средства создания образов.
3. У. Шекспир. Сонет 102 , Сонет 130
Сонеты Шекспира, воспевающие любовь земную и земную возлюбленную.
Принципиальный отказ поэта от традиционных приемов создания образа возлюбленной,
ироническая перекличка с сонетами Петрарки. Усиление конкретности образа. Перенос идеала
с небес на землю.
4. А. С. Пушкин. «Мадонна»
Смысл названия стихотворения. Событие в биографии поэта как основа создания
произведения. Одухотворенность и чистота чувства любви. Основное настроение
стихотворения. Роль художественных деталей в создании настроения. Образы- символы в
сонете. Смысловые части сонета. Связь стихотворения с другими видами искусства.
Культурное пространство. Италия эпохи Возрождения. Итальянская живопись Ренессанса.
Рыцарское служение Прекрасной Даме. Истории любви Данте и Петрарки.
Поэтические диалоги о любви
5. А. С. Пушкин. «Я вас любил…»
6. М. Ю. Лермонтов. «Я не унижусь пред тобою…»
Прощание с любовью как одна из вариаций темы любви. Победа возвышенных чувств,
благодарность за само чувство любви в стихотворении Пушкина и взрыв возмущения в
стихотворении Лермонтова. Любовь как высшая радость жизни, разнообразие художественных
красок в создании образа любви в стихотворении Пушкина. Поиск равного себе по самоотдаче
в любви и накалу чувств в романтическом стихотворении Лермонтова. Сосредоточенность на
собственных чувствах лирического героя Лермонтова и обращенность к чувствам
возлюбленной в стихотворении Пушкина. Яростное обличение любимой в диалогическом
монологе у Лермонтова, скрывающем боль лирического героя.
7. А. С. Пушкин. «Сожженное письмо»
8. Н. А. Некрасов. «Горящие письма»
Стремление лирического героя стихотворения «Сожженное письмо» продлить любовь и
преодолеть разлуку, торжество гармонии в любовном чувстве. Способность человека любить
как бесценный дар в стихотворении Пушкина. Роль художественных деталей в создании образа
лирического героя и его чувства. Повторы и эпитеты и их роль в описании. Невидимое
присутствие возлюбленной и отсутствие конкретного образа женщины. Конфликт героев,
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невозможность компромисса и разрушение отношений в стихотворении Некрасова «Горящие
письма». Яркий, конкретный образ женщины, равной мужчине по силе характера и чувства.
Способы создания образов. Сопоставительный анализ стихотворений Пушкина и Некрасова.
Развитие любовной лирики, ведущее к конкретизации женского образа.
9. А. С. Пушкин. «Я помню чудное мгновенье…»
10. А. А. Блок. «О доблестях, о подвигах, о славе…»
11.А.Ахматова «Сегодня мне письма не принесли», «Кое-как удалось разлучиться»
12. Д.Г. Байрон « Ты счастлива…»
История любви в стихотворениях Байрона, Пушкина , Блока. и Ахматовой. «Чудное
мгновенье» и его влияние на жизнь человека. Пробуждение души как залог воскресения любви
в стихотворении Пушкина. Сходство композиции стихотворений (повторение мотива
жизненных бурь) и различия в финалах и динамике авторских чувств (возвращение к жизни
лирического героя Пушкина, горечь осознания новой реальности, в которой нет места мечте, у
героя Блока). Трагическое звучание стихотворения Блока, вызванное невозможностью
возвратить любовь. Образ внешнего мира в стихотворениях и его влияние на интимный мир
человека. Сопоставление образов возлюбленных в сонетах Петрарки и Шекспира и
стихотворениях Пушкина и Блока.
Культурное пространство. Любовь в жизни А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А.
Некрасова, А. А. Блока. Женщины — адресаты их любовной лирики.
Р а з д е л 2. О любви — в эпосе
Истории любви и отражение в них реальной действительности. Специфика эпоса как рода
литературы. Жанр повести. Возможности эпических жанров в раскрытии темы любви и
проблем окружающего мира. Автор и его герои в эпическом произведении, способы выражения
авторского отношения и авторской позиции. Любовь как высший дар человеку — и человек,
проявляющий свою истинную сущность в любви. Частная жизнь человека и исторические
процессы, вторгающиеся в жизнь людей. Конфликт социального и личного. Вечное стремление
человека к любви, счастью, взаимопониманию. Экстремальные ситуации, проверяющие
человека на человечность.
1. А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»
Роман Пушкина как семейная хроника, рассказывающая об истории женитьбы Петруши
Гринева на Маше Мироновой. «Капитанская дочка» как исторический роман: частная жизнь и
исторические коллизии. Пугачевский бунт как социальная стихия. Три встречи Гринева и
Пугачева, классовая рознь и человеческие симпатии. Причины благосклонности Пугачева к
Гриневу. Характер Гринева и художественные средства его создания. Гринев и Швабрин. Образ
Швабрина как антипода Гринева. Причины нарушения Гриневым приказа коменданта
Оренбурга и авторская оценка его поступка. Симметричная композиция повести: Гринев,
спасающий Машу, — и Маша, спасающая Гринева. Образы Пугачева и Екатерины II как
исторических деятелей и частных лиц. Две правды — дворянская и крестьянская — и
невозможность компромисса между ними. Милосердие как право монарха и потребность
сердца. Способы выражения авторской позиции и художественная идея произведения.
Культурное пространство. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева.
Иллюстрации к роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Портреты Екатерины II работы В.
Л. Боровиковского и Ф. С. Рокотова. Картина В. Перова «Суд Пугачева ».
2. Ф. М. Достоевский. «Униженные и оскорбленные»
Проблема отцов и детей и роль параллельных сюжетов в романе Ф. М. Достоевского.
Отношение Н. С. Ихменева к чести. «Особенная гордость» бедных людей. Сопоставление
героев романа
Достоевского с героями Пушкина («Дубровский», «Станционный смотритель») и Гоголя
(«Шинель»). Любовь в романе и ее вариации: чувства родителей к детям, чувства влюбленных
и чувства детей к родителям. Борьба с любовью и ее последствия. Образ Наташи: чувства
девушки к Алеше и к родителям, причины ее выбора. Причины и суть конфликта между
Ихменевым и Наташей как конфликта чувства и долга. Смысл истории семьи Смита и ее роль в
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романе. Сопоставление сюжета о семье Смита с историей пушкинского станционного
смотрителя Самсона Вырина. Образ князя Валковского и особенности композиции романа:
знакомство с князем через рассказ Ивана Петровича задолго до включения Валковского в
действие. Двойственность облика
князя. Художественные средства создания образов персонажей в романе. Представления
князя о счастье и средствах его достижения. Сопоставление образов отцов в романе. Проблема
эгоизма и альтруизма. Разные виды эгоизма и герои- эгоисты: «эгоизм страдания» (Ихменев,
Наташа), эгоизм наивный (Алеша, Катя), «хищнический эгоизм» (Валковский). Образ Ивана
Петровича как альтруиста — антипода князя Валковского. Антитеза «добро — зло» в романе и
средства ее создания. Иван Петрович как герой романа и как рассказчик. Роль этого
композиционного приема в структуре романа. Образ Нелли и его роль в романе. Отношение
Достоевского к детям. Идея Ихменева о том, что счастье «униженных и оскорбленных» не в
сопротивлении злу, а в совместном переживании страданий, и авторская позиция. Отношение
писателя к страданию как очищению и залогу спасения души.
Культурное пространство. Петербург Достоевского.
3. И. С. Тургенев. «Ася»
Ситуация rendez- vous в прозе Тургенева. Любовь как испытание героев в повести. Мир
бюргеров — и природная непосредственность и оригинальность Аси. Особенности характера
Ганина. Надежды и разочарования героев. Желание любви и неспособность Н. Н. на поступок.
Роль пейзажей и музыки в создании образов героев и выражении их настроения и чувств.
Особенности художественной детали у Тургенева. Авторское отношение к героям и их
поступкам и средства его выражения в произведении. Смысл финала и художественная идея
повести.
Культурное пространство. Полина Виардо. История любви И. С. Тургенева. Линц —
место действия повести «Ася».
4. И. А. Бунин. «Темные аллеи», «Холодная осень»
Фабула и сюжет в рассказах И. А. Бунина. Своеобразие их художественной формы.
Скрытый конфликт. Любовь и ее вариации. Образы Николая Алексеевича и Надежды в рассказе
«Темные аллеи». Роль деталей в создании образов персонажей и образов пространствавремени. Прошлое и настоящее героев. Конфликт между чувствами и социальными нормами.
Смысл названия рассказа и его художественная идея.
Образ рассказчицы в рассказе «Холодная осень». Композиция произведения и
соотношение его частей. Детализация в повествовании о прощании героини с возлюбленным и
лаконизм повествования о ее дальнейшей жизни. Социальные бури и человеческая судьба.
Отношение героини к любви. Художественная идея рассказа.
Культурное пространство. В. Н. Бунина и ее роль в жизни писателя. Россия в период
Первой мировой войны и революции. Кинофильмы по рассказам И. А. Бунина.
Р а з д е л 3. О любви — в драме
Специфика драматического рода литературы и раскрытие темы любви в драме. Любовь и
внутренние возможности самого человека. Выбор жанра, конфликт и его развязка как
выражение авторской позиции в драме.
А. Н. Островский. «Снегурочка»
Пьеса- сказка «Снегурочка», ее фольклорные корни и современное звучание.
Драматический род литературы и его особенности. Проблемы, волнующие автора, и проблемы,
с которыми сталкиваются его персонажи. Конфликт в пьесе и его участники. Развитие
конфликта и его разрешение. Царство Берендея, мировосприятие жителей и законы жизни.
Образы Бобыля и Бобылихи, их юмористическая окрашенность. Мудрость царя, следующего
законам природы. Роль образов Мороза и Весны. Образ Снегурочки, его символическое
значение. Неоднозначность отношения к Снегурочке автора, читателя и персонажей пьесы.
«Сердечная остуда» как нарушение нормы жизни. Образы Леля, Купавы и Мизгиря.
Контрастные краски любви. Символическое значение «печальной кончины» Снегурочки и
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«страшной погибели» Мизгиря. Способы создания образов в драматическом произведении.
Художественная идея произведения.
Культурное пространство. Основатели русского театра. А. Н. Островский — драматург.
История создания пьесы «Снегурочка». Московский Малый театр, театры оперы и балета.
Опера, балет и драматическое искусство.
Теоретико-литературные знания (ко всей теме). Литературное произведение как
художественное целое. Текст. Художественный мир. Интерпретация произведения. Толкование
и художественные интерпретации литературных произведений. Роды и жанры
литературы. Любовная лирика. Сонетная форма. Образ- символ. Аллегория. Повесть и
исторический роман как эпические жанры. Драма как литературный род и жанр. Компоненты
драматического текста. Способы выражения авторского отношения и авторской позиции в
литературных произведениях разных родов и жанров.
Композиция лирического стихотворения, повести, романа, драмы. Рамочные компоненты
текста. Лирический и эпический сюжет. Система персонажей. Литературные двойники. Образ
персонажа, образ- переживание. Конфликт и характер в драме. Фольклорные сюжеты в
литературе. Взаимосвязь тематики, проблематики, стиля, авторского сознания и эпохи, в
которой живет автор. Жанр как средство выражения авторского взгляда на мир.
Внеклассное чтение (ко всей теме). С. Д. Артамонов. «Литература эпохи Возрождения»;
Н. Н . Томашевский. «Франческо Петрарка»; А. Аникст. «Шекспир»; А. С . Пушкин. «Сонет»
(«Суровый Дант не презирал сонета…»), «Сонет» («Поэт, не до- рожи любовию народной…»);
«Друзья Пушкина: Переписка. Воспоминания. Дневники» (в 2 т.); «Петербургские встречи
Пушкина» (сост. Л. Е. Кошевая); А. С . Пушкин. «История Пугачева»; Г. Г. Красухин.
«Путеводитель по роману А. С. Пушкина “Капитанская дочка”»; М. И. Цветаева. «Пушкин и
Пугачев»; В. С котт. «Айвенго»; Ш. Бронте. «Джейн Эйр»; П. Мериме. «Кармен»; Ф. М.
Достоевский. «Неточка Незванова», «Кроткая»; С. В . Белов. «Ф. М. Достоевский»; М. Басина.
«Сквозь сумрак белых ночей»; И. С . Тургенев. «Первая любовь», «Вешние воды»; О. В .
Лебедев. «И. С. Тургенев»; А. Н . Островский. «Банкрот, или Свои люди сочтемся», «Горячее
сердце»; В. Лакшин. «А. Н. Островский»; И. А. Бунин «Ворон», «Руся», «Галя Ганская»,
«Чистый понедельник»; А. Н .Беляев. «Человек-амфибия».
Т е м а 2. О Родине
Тема Родины как вечная тема в искусстве. Образы- символы Родины. Своеобразие
отношения к Родине русских поэтов. И. Северянин. «Запевка».
Р а з д е л 1. О Родине — в лирике
1. М. Ю. Лермонтов. «Родина»
«Странная любовь» к Родине в стихотворении. Композиция (изменение авторской точки
зрения) и ее роль в раскрытии авторского отношения к России. Антитеза и ее значение в
стихотворении. Одиночество лирического героя и образы «союза» в природе и жизни человека.
Мечта героя и невозможность ее осуществления. Художественные средства создания образов в
лирическом стихотворении.
2. Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья…»
Стихотворение Тютчева как продолжение лирического монолога Лермонтова.
Двойственный образ России, антитеза нищеты народа — и богатства души и духовности.
Композиция стихотворения, пафос христианской любви. Роль образа Царя Небесного в
раскрытии авторской идеи.
3. А. А. Блок. «Россия»
Новое звучание старой темы. Перекличка со стихотворениями Лермонтова и Тютчева.
Совмещение в образе России пространственных и человеческих черт. Фольклорные образы в
стихотворении. Оппозиции «разбойной красы», угрозы — и терпения, внутренней динамики —
и неизменности в образе Родины.
4. С. А. Есенин. «Русь»
Образ России, созданный С. Есениным в начале Первой мировой войны. Фольклорные
мотивы и реальность войны. «Кроткая родина» и мужество ее защитников — пахарей- 179 -

богатырей. Антитеза мирной жизни и войны в композиции стихотворения. Смена лирических
голосов. Роль образов природы. Поэтическая перекличка образов Руси Есенина и Блока.
5. И. А. Бродский. «Стансы городу»
Замена образа Родины образом родного города. Неразрывная связь человека и города.
Олицетворение и его роль в создании настроения. Композиция стихотворения. Тонкость
поэтической формы и глубина поэтического чувства. Вытеснение общезначимого и замещение
его индивидуальным отношением. Пафос стихотворения.
6. Н. М. Рубцов. «Звезда полей»
Основной мотив стихотворения. Образ родины. Параллелизм как средство создания
художественной картины жизни природы и человека. Размышления поэта о скоротечности
жизни. Романтические образы в произведении.
7. А. А. Ахматова. «Мужество»
Образ Родины и его связь с родным языком. Патриотизм и лаконизм Ахматовой. Образ
«великого русского слова» как нити, связующей прошлое, настоящее и будущее.
8. Р. Г. Гамзатов. «Мой Дагестан»
Тема любви к родному краю. Возвращение к истокам, основам жизни. Национальный
колорит стихотворения. Особенности художественной образности Гамзатова. Национальное и
общечеловеческое в патриотической лирике.
9. К. Ш. Кулиев. «Стихи о Родине»
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные
поэтические образы произведения. Любовь к своему родному краю, верность традициям своего
народа.
Культурное пространство. Любовь _к Родине — одна из вечных тем русской литературы
и искусства. Отношение к Родине М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Блока, С. А.
Есенина, А. А. Ахматовой, И. А. Бродского. Кавказские поэты России.
Р а з д е л 2. О Родине — в эпосе
1. А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» — обзорное изучение
История создания произведения и судьба его автора. Образ России в «Путешествии из
Петербурга в Москву». Основная идея произведения. Особенности композиции и языка. Образ
автора и образ мира в «Путешествии…». Аллегории и символы в эпизоде «Сон
путешественника». Ода «Вольность» и ее роль в произведении
2. И. С. Шмелев. «Лето Господне» — обзорное изучение
Автобиографическая проза И. С. Шмелева. История создания произведения. Автор —
герой — рассказчик в «Лете Господнем». Образы Сергея Ивановича Шмелева и Горкина. Дом и
Город в произведении. Образ России. Особенности художественного времени и пространства.
3. А. И. Солженицын. «Матренин двор»
Образ России в рассказе А. И. Солженицына «Матренин двор».
Автор и повествователь. Образ Матрены и художественные средства его создания. Роль
описаний в рассказе. Контраст внешней скудости быта Матрены и богатства ее души. История
жизни и смерти Матрены. Символическое звучание образа Матрены и образа ее дома. Образная
параллель «Россия — Матрена». Герои — созидатели и разрушители. Способы выражения
авторского отношения. Авторская идея рассказа.
Культурное пространство. Идеи Просвещения. А. М. Кутузов. Россия в XVIII веке.
Россия в начале ХХ века. Православные праздники и обряды. Россия в эпоху «оттепели».
Теоретико-литературные знания (ко всей теме). Роды и жанры литературы.
Патриотическая лирика. Образы- символы. Выразительные средства композиции.
Синтаксические средства выразительности. Стансы. Автор, повествователь и рассказчик в
эпическом произведении. Авторское отношение и авторская позиция. Художественное
обобщение и конкретность образа. Роль детали в художественном тексте. Образ пространствавремени (хронотоп) в эпосе. Индивидуальный стиль писателя.
Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Жалобы турка», «Прощай, немытая Россия…»;
Ф. И. Тютчев. «Слезы людские…», «Умом Россию не понять…»; А. А. Блок. «Русь», «На поле
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Куликовом», «Скифы»; С. А. Е сенин. «Пугачев»; И. А. Бродский. «Стансы» («Ни страны, ни
погоста…»), «От окраины к центру», «Рождественский романс»; О. Д. Форш. «Радищев»; В. А.
Чивилихин. «Память»; С. Т. Алексеев. «Аз Бога ведаю».
Т е м а 3. О страшном и страхе
Страх и страшное в жизни человека. Причины страха. Силы, влияющие на жизнь
человека. Отражение мистических, иррациональных представлений о мироустройстве в
литературе. Очищение читателя страхом и смехом.
Р а з д е л 1. О страшном и страхе — в лиро - эпических произведениях
В. А. Жуковский. «Светлана»
История создания «Светланы». Оригинальная баллада В. А. Жуковского и ее
фольклорные традиции. Обряд гадания на жениха, попытки героини познать судьбу. Рок и
Божий промысел, провидение. Страшное в балладе. Образы- символы. Образы сна и
реальности. Время и пространство. Победа оптимистического мировосприятия над
мистицизмом. Метр, ритм, особенности рифмовки в балладе «Светлана». Баллада как лироэпический жанр. Способы выражения авторского отношения и идеи в балладе.
Культурное пространство. Баллады В. А. Жуковского. Святочные гадания. Иллюстрация
К. П. Брюллова к балладе «Светлана».
Р а з д е л 2. О страшном и страхе — в эпических произведениях
1. А. С. Пушкин. «Гробовщик»
История создания повести. «Гробовщик» как одна из повестей, входящих в цикл «Повести
покойного Ивана Петровича Белкина». Роль эпиграфа. Фантастическое и реалистическое в
произведении. Функция сна. Образ гробовщика Адрияна Прохорова и художественные
средства его создания. Композиция повести и неожиданная развязка. Мотивы и лейтмотивы в
произведении. Художественная роль цвета. Образы жизни и смерти. Смерть как источник
жизни гробовщика. Причины искажения человеческого сознания. Страшное и смешное в
повести и их художественная роль в воплощении авторской идеи.
2. Э. А. По. «Падение дома Ашеров»
Смысл эпиграфа. Мотивы тоски, печали и их значение в произведении. Образ
повествователя и художественные средства его создания. Предчувствия и их осуществление.
Композиция новеллы, мастерство автора в создании образа жуткой тайны. Роль пейзажа и
образа дома. Детали и их художественная функция.
Связь человека и окружающего мира. Образы Родерика и Мэдилейн Ашеров. Роль
портрета в создании характера персонажа. Символическое звучание фамилии героя. Страшное,
ужасное и их эстетическая функция. Невыразимое в новелле. Образы жизни и смерти,
разрушения. Вырождение рода как отклонение от природной нормы. Приобретение уникальных
талантов за счет потери психического равновесия и интереса к жизни. Обостренность чувств,
граничащая с безумием, как расплата за замкнутость, изоляцию от мира. Литературные и
музыкальные аллюзии и их роль в структуре художественного текста. Авторское отношение к
героям и событиям, авторский взгляд на человека и его природу и способы выражения
авторской идеи.
Культурное пространство. Э. А. По — американский писатель.
Готический стиль. Интерпретации новеллы По на сцене и в кинематографе. Иллюстрации
к повести Пушкина и новелле По.
Теоретико- литературные знания (ко всей теме). Сюжет, фабула, мотив и лейтмотив.
Баллада, новелла, повесть. Мистические и фантастические образы в литературе. Страшное,
ужасное как эстетическая категория. Лирический герой. Романтический герой. Антитеза,
контраст как художественные приемы. Ирония и ее оттенки. Художественная деталь. Пейзаж.
Портрет. Сюжет и фабула. Композиция и система образов в произведении.
Внеклассное чтение. Р. Л. Стивенсон. «Странная история доктора Джеккиля и мистера
Хайда»; Э. Т. А. Гофман. «Золотой горшок»; Э. А. По. Стихотворения и новеллы, «Истории
Огюста Дюпена»; А. А. Бестужев- Марлинский. «Страшное гаданье»; Н. В . Гоголь. «Нос»; А. К.
Толстой. «Упырь».
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Т е м а 4. Об обманах и искушениях
Человеческая природа, сущность человека как объекты внимания литературы в разные
эпохи. Человеческие слабости, пороки и способы их разоблачения в искусстве слова. Обманы и
самообманы. Искушение как соблазн и как испытание, приобретение опыта. Характер человека,
проявляющийся в испытаниях. Этические проблемы и варианты их решения в разные эпохи.
Р а з д е л 1. Об обманах и искушениях — в драме
Драматическое искусство и его возможности в осмеянии человеческих пороков. Юмор и
сатира в драматическом искусстве. Мещанство как образ мыслей и чувств и его
общечеловеческая природа. Вопрос о духовном развитии человека.
1. Ж. Б. Мольер. «Тартюф»
Проблематика комедии Мольера «Тартюф». Композиция пьесы и ее конфликт.
Современность образа Тартюфа. Семья господина Оргона — воплощение здравого смысла.
Причины заблуждения Оргона и его матери. Здравомыслие как норма жизни. Комическое и
трагическое в пьесе. Художественные средства разоблачения порочности и аморальности
Тартюфа. Неоднозначность финала комедии. Сатира Мольера и ее объекты. Мастерство
Мольера-комедиографа. Художественная идея произведения. Творчество Мольера в оценках
критиков.
Диагностическая работа. Ж. Б. Мольер. «Мизантроп», «Мещанин во дворянстве» (работа
выполняется по одной из комедий по выбору учащихся).
Проблематика комедии «Мещанин во дворянстве». Своеобразие конфликта
произведения. Сатирические персонажи комедии. Нравственное значение образа господина
Журдена. Особенности времени, пространства и организации сюжета. Жанровое своеобразие
произведения.
Смысл названия пьесы «Мизантроп». Система образов. Средства создания комических
ситуаций. Характерные черты классицизма в комедии.
Культурное пространство. Эпоха Людовика XIV и французское общество. «Общество
святых даров». Спектакли и экранизации комедий Мольера (А. Эфрос, Я. Фрид, В. Шлезингер,
Р. Кожио, П. Бадель и др.).
2. Н. В. Гоголь. «Ревизор»
Своеобразие композиции пьесы, обусловленное особенностями двойного конфликта.
Внешний конфликт между чиновниками и Хлестаковым и его разрешение. Скрытый конфликт
между правдой и ложью, реальным и мнимым и его разрешение. Завязка комедии,
предшествующая экспозиции. «Замечания для господ актеров» как одна из форм выражения
авторского замысла. Образы чиновников и художественные средства их создания. Способы
выражения авторского отношения к персонажам. Индивидуальное и типическое в пьесе.
Женские образы в комедии, их художественная роль. Комическое в пьесе. Образ Хлестакова.
Способы раскрытия его характера. Динамика самооценки Хлестакова в пьесе и ее причины.
Роль образа Осипа в пьесе. Хлестаков и его слуга. Хлестаков и городничий. Обманщики и
обманутые. Хлестаковщина как явление. Открытый финал комедии, роль немой сцены. Идея
пьесы. Интерпретации «Ревизора» в театре и кинематографе. Комедия «Ревизор» в оценках
критиков.
Культурное пространство. История создания комедии «Ревизор» и ее премьера.
Интерпретации образа Хлестакова в российском театре и кино (И. Горбачев, С. Мигицко, А.
Миронов,
Е. Миронов). Иллюстрации к комедии (Н. В. Гоголь, А. И. Константиновский, П. М.
Боклевский).
Р а з д е л 2. Об обманах и искушениях — в эпосе
1. А. С. Пушкин. «Пиковая Дама»
Выбор героем судьбы — ведущая тема повести Пушкина «Пиковая Дама». Германн как
романтический герой, помешанный на одной идее — обогащении. Идея как живая сила,
способная подчинить себе человека. Наполеоновская тема. Выбор средств достижения цели как
зеркало, отражающее внутренний мир героя. Мистическое и реалистическое в повести. Образ
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графини и его роль. Образ Сен- Жермена и его восприятие современниками Пушкина. Роль
легенды о трех картах. Образ Лизы, отношение к ней персонажей повести и автора. Образы
повествователей. Роль эпилога. Реалистическое и романтическое в повести.
Культурное пространство. Карточная игра. Опера П. И. Чайковского «Пиковая дама».
Кинофильм И. Масленникова «Пиковая дама». Иллюстрации к повести (А. Н. Бенуа, В. И.
Шухаев, Ю. М. Игнатьев и др.).
2. Н. В. Гоголь. «Портрет»
История падения человеческой души в повести Н. В. Гоголя. Особенности композиции
произведения. Образы художника — автора портрета и художника, вернувшегося из Италии, и
их роль в раскрытии идеи произведения. Образы- двойники в повести. Образ Коломны, его
мистическая окрашенность. Зловещий образ ростовщика. Жизнь человека после смерти в
гениальном произведении искусства. Представления Гоголя о назначении искусства и
предназначении художника. Опасность прямого подобия в искусстве. Мистическая и
реалистическая трактовка причин деградации Черткова. Божественное и дьявольское начала в
жизни человека как способность творить или разрушать. Многозначность художественной идеи
произведения.
Культурное пространство. Мировоззренческие основы эпохи Возрождения. Н. В. Гоголь
в Риме. К. П. Брюллов «Последний день Помпеи», А. А. Иванов «Явление Христа народу».
Иллюстрации к повести.
Р а з д е л 3. Об обманах и искушениях — в лирике
А. А. Блок. «Фабрика», «Ты смотришь в очи ясным зорям…»
История создания стихотворения «Фабрика». Фабрика как символ зла в стихотворении.
Композиция. Зрительные и слуховые образы — и чувства читателя. Цветопись и звукопись как
художественные средства создания образов. Тропы и их роль в стихотворении. Образ
лирического героя и его отношение к происходящему. Авторское отношение к изображаемому.
Неотчетливость изображения и ясность чувств лирического героя. Размер и ритм
стихотворения.
«Ты смотришь в очи ясным зорям…». Динамика читательских чувств и причины
изменения настроения. Мотив обмана и разочарования в стихотворении. Стихотворение как
диалог лирического героя (поэта) с его alterego (представленное в тексте лирическим «ты») и
городом. Образ alterego поэта. Образ города- обманщика и средства его создания. Роль тропов в
создании образов и атмосферы стихотворения. Композиция, роль антитез «повседневность —
тайна», «мечта — действительность», «надежда — разочарование». Образы- символы и их
значение. Роль риторических вопросов. Контраст между знанием сущности города и чувством,
которое он вызывает. Неуловимая прелесть Петербурга, пленяющая душу.
Культурное пространство. Петербург начала ХХ века.
Теоретико-литературные знания (ко всей теме). Жанры драмы. Трагедия, комедия,
драма. Комедия как драматический жанр. Конфликт, развитие действия и развязка в комедии.
Средства создания комического в драме. Способы выражения авторского отношения и
авторской идеи в комедии. Постановка пьесы на сцене как вид художественной интерпретации.
Синтетическая природа драматического искусства. Образы- двойники в литературе. Реальное и
фантастическое в реалистическом произведении. Литературные аллюзии. Художественная и
композиционная детали. Тип и характер в литературе. Индивидуальное и типическое.
Композиция драматического и эпического произведения. Сюжет и фабула. Юмор и сатира.
Художественные средства сатиры. Лирический герой и герои в лирике. Образы- символы.
Тропы. Цветопись, звукопись. Размер и ритм стихотворения. Тематика, проблематика и идея
произведения.
Внеклассное чтение. Ж. Б. Мольер. «Скупой», «Дон Жуан»; Н. В . Гоголь. «Женитьба»,
«Записки сумасшедшего»; М. А. Булгаков. «Жизнь господина де Мольера»; А. А. Блок.
«Незнакомка»; И. Ф. Анненский. «Петербург»; В. В . Маяковский. «Последняя Петербургская
сказка»; В. В . Набоков. «Пассажир», «Сказка».
Т е м а 5. О нравственном выборе
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Жизненная позиция человека, условия ее формирования. Влияние жизненной позиции,
системы нравственных ценностей на судьбу человека. Решение проблемы свободы человека в
выборе жизненного пути и проблемы цены свободы в литературе разных исторических эпох.
Ответственность человека за свою жизнь и жизнь других людей.
Р а з д е л 1. О нравственном выборе — в драме
М. А. Булгаков. «Кабала святош» («Мольер»)
Причины смерти Мольера в представлении героев пьесы и ее автора. Рок, или Судьба, и
их земное воплощение. Образ Мольера, его динамика и усиление трагического звучания к
финалу пьесы. Нравственный выбор Мольера. Конфликт в драме и его участники. Образы
Кабалы Священного Писания и ее вдохновителя архиепископа Шаррона. Тема любви в пьесе.
Мадлена и Арманда, их роль в жизни Мольера. Образ Муаррона. Причины падения Муаррона и
его прощения. Образ Людовика XIV и его сатирическое воплощение. Образы- символы. Образ
театра, актерского братства и его роль. Художественные средства создания образов «бессудной
тирании» и «окровавленного мастера». Трагедия художника и ее причины. Мистическое и
реальное в драме.
Культурное пространство. Сценическая судьба «Кабалы святош». Эпоха Людовика XIV
и французское общество.
Р а з д е л 2. О нравственном выборе — в лиро-эпических произведениях
1. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри»
Значение слова «мцыри». Безымянный герой поэмы Лермонтова. Жизнь мцыри в
монастыре и причины побега героя. Образ монастыря в поэме и в восприятии русской
православной культуры и мцыри. Образ окружающего мира — Кавказ и его природа. Образысимволы. Роль пейзажей в поэме. Характер мцыри, художественные средства его создания.
Испытания и искушения героя. Фольклорные мотивы в поэме. Композиция поэмы, значение
эпиграфа, вступления, песни золотой рыбки, исповеди Мцыри. Роль повествователя. Мцыри как
романтический герой (цельность натуры, целеустремленность, конфликт с миром, одиночество,
несломленность и верность идеалу свободы) и реалистичность авторской позиции (понимание
подлинных причин неудачи героя и его обреченности, целостное видение мира и конфликта
культур). Свобода человека как право на выбор жизненного пути. Идея произведения и его
современное звучание.
Культурное пространство. Культура народов Кавказа. Кавказская война и ее
последствия. Природа Кавказа. Образ Кавказа в русском искусстве. Кавказские натюрморты М.
Ю. Лермонтова. История создания «Мцыри».
2. Н. С. Гумилев. «Старый конквистадор»
Образ старого конквистадора в балладе Н. С. Гумилева. Романтика приключений и вызов
судьбе — готовность принять жизнь такой, какая она есть. Поединок с судьбой и смертью как
средство создания характера героя. Ритм баллады. Роль художественных деталей. Авторское
отношение к герою и средства его выражения.
Культурное пространство. Судьба Н. С. Гумилева. Конквистадоры.
Р а з д е л 3. О нравственном выборе — в эпосе
1. Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке»
Нравственная проблематика произведения. Милосердие как основа жизни. Утверждение
общечеловеческих истин. Жанровые особенности рассказа. Роль художественной детали в
произведении.
Культурное пространство. Образ ребенка в мировом искусстве. Петербург
Достоевского.
2. А. П. Чехов. «Пари»
Сюжет и композиция рассказа. Позиции героев перед заключением пари и через 15 лет,
причины произошедших изменений. Развитие внешнего (между банкиром и юристом) и
внутреннего (в душах персонажей) конфликтов и их разрешение. Образы пространства и
времени в рассказе. Роль художественных деталей в создании образов, в раскрытии чувств
героев и авторского отношения к персонажам. Художественная идея произведения.
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Культурное пространство. Пари. Художественный фильм В. Мотыля «Невероятное
пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад».
3. М. А. Булгаков. «Собачье сердце»
История создания повести. Отношение М. А. Булгакова к проблеме эволюции и
революции. Проблематика повести. Спор персонажей о собачьем сердце и авторская позиция.
Роль композиции в раскрытии авторской идеи. Система образов персонажей. Конфликт между
Шариковым и профессором Преображенским. Образы профессора, его квартиры и домочадцев
и неоднозначность их авторской оценки. Проблема слова и дела в повести и этический выбор ее
героев. Характеристика событий с точки зрения каждого героя. Образ Шарикова,
художественные средства его создания
и выражения авторской оценки. Шариков и шариковщина. Образ Швондера — идейного
воспитателя Шарикова — и членов домкома, их роль в повести. Художественная деталь, ее
возможности в создании образа и выражении авторского отношения к изображаемому. Смысл
имен и фамилий персонажей. Комическое и драматическое в повести. Время и пространство в
произведении. Литературные аллюзии и их роль. Реальное и фантастическое в повести.
«Собачье сердце» в оценках критиков. Интерпретации повести в театре и кинематографе.
Культурное пространство. Художественный фильм В. Бортко «Собачье сердце». Россия
в 1920-е годы.
4. А. де Сент- Экзюпери. «Маленький принц»
Сказка- притча Антуана де Сент- Экзюпери. Образ Маленького принца, путешествующего
по планетам, и смысл его поисков. Авторская логика, которой подчинено путешествие героя.
Встречи Маленького принца и его открытия. Смешное и грустное в произведении. Образ
Земли и людей. Образ Лиса, его художественная роль. Уроки Лиса и выводы читателя. Образ
летчика-повествователя, динамика его отношений к принцу и открытия, которые он делает
благодаря встрече с героем. Миры взрослых и детей и возможности диалога между ними. Роль
образа змейки. Многозначность образов- символов. Роль композиции сказки, смысл финала.
Особенности жанра притчи. Текст и авторские иллюстрации к нему как художественное целое.
Культурное пространство. Иллюстрации А. де Сент-Экзюпери к повести «Маленький
принц».
Теоретико - литературные знания (ко всей теме). Романтический герой. Романтика
жизни и романтизм как мировосприятие. Образ- символ. Поэма и баллада как лиро-эпические
произведения. Способы выражения авторской позиции в драме. Роль музыки и света в
спектакле. Образ автора и образ повествователя. Повесть, рассказ, литературная сказка. Жанр
святочного (рождественского) рассказа. Композиция эпического произведения. Система
образов. Тип и характер. Средства создания характера героя и образа автора. Тема, проблема и
идея художественного произведения. Условность, вымысел в художественном произведении.
Реалистическое и романтическое в структуре художественного целого.
Внеклассное чтение (ко всей теме). М. Ю. Лермонтов. «Беглец »; Л. Н . Толстой.
«Хаджи- Мурат»; Н. С . Гумилев. «Капитаны»; М. А. Булгаков. «Зойкина квартира», «Роковые
яйца», «Последние дни» («Александр Пушкин»), «Дон Кихот»; Ш. де Костер. «Легенда об
Уленшпигеле»; А. де Сент-Экзюпери. «Земля людей» («Планета людей»); Т. Капоте. «Луговая
арфа» («Голоса травы»); Дж. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи».
2.2.2.3. Иностранный язык. Английский язык
5 класс
Внешность и черты характера человека. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей,
музыка). Виды отдыха, путешествия. Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Природа: флора и фауна. Климат, погода. Транспорт. Страна изучаемого языка и родная страна,
их географическое положение, столицы, регионы, достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).
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Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и
более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги. Объём
диалога — от 3 реплик со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога —
2,5—3 мин.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ с опорой на прочитанный или
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического
высказывания — 8—10 фраз. Продолжительность монолога — 1,5—2 мин.
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 пониманием воспринимаемого на слух текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов:
прагматические, публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ,
диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких
текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов
для аудирования — до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать
на эмоциональную сферу обучающихся.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу обучающихся.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих
некоторое количество незнакомых слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет
интерес для обучающихся.
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:

писать короткие поздравления с днем 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 на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
сообщать то же самое о себе). Объём личного письма — около 40—50 слов, включая адрес;
 кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки.
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического 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, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных
для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация,
словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных предложений, использования прямого и
обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных
грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога, модальных глаголов,
существительных
в
различных
падежах,
артиклей,
относительных,
неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней
сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями
(проведения 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;
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 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);
 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения: переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых
слов. Формируются и совершенствуются умения:

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения. Формируются и совершенствуются умения:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ;
 выборочно использовать перевод;
 пользоваться двуязычным и толковым словарями;
 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Языковые средства
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:
аффиксация:
 прилагательных: -ing (loving); -ous (dangerous), -able (enjoyable), - y (busy), ly (lovely)
 наречий: -ly (usually);
 числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
словосложение:
 существительное + существительное (policeman);
 прилагательное + существительное (blackboard) конверсия:
 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play);
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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 с 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).
 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
 Вопросительные предложения (общий, специальный вопросы в Present, Future, Past
Simple; Present Continuous).
 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t
worry) форме.
 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном
наклонении (Present, Past, Future Simple)
 Модальныеглаголы (can, must).
 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water).
 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу
(little — less — least)
 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах. Неопределённые
местоимения (some, any).
 Числительные для обозначения дат и больших чисел.
 Предлоги места, времени



6 класс
Межличностные взаимоотношения. Родная страна и страна изучаемого языка. Транспорт.
Безопасность на дорогах. Моя повседневная жизнь. Праздники. Свободное время. Игры.
Каникулы. Правила и инструкции. Еда. События вчера, сегодня, завтра
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и
более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные
диалоги. Объём диалога - 3 реплики (5—7 классы) со стороны каждого обучающегося.
Продолжительность диалога — 2,5—3 мин.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоциональнооценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную
коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7
классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин.
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.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких
текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов
для аудирования — до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу обучающихся.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих
некоторое количество незнакомых слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет
интерес для обучающихся.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объёмом 20—30 слов, включая адрес);
 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
 писать личное письмо с опорой 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 50—60 слов, включая адрес;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки.
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического 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, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее
распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого
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этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в
речи перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных,
неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней
сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями
(проведения 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);
 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения: переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых
слов. Формируются и совершенствуются умения:
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств .
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
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 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ;
 выборочно использовать перевод;
 пользоваться двуязычным и толковым словарями;
 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Языковые средства
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах освоенной тематики. Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру
стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования: аффиксация:
 существительных: -er, -or, -ist (actor)
 прилагательных: - y (busy), - ly (lovely)
 наречий: -ly (usually);
 числительных-th (sixth);
словосложение:
 существительное + существительное (policeman);
 прилагательное + существительное (blackboard).
конверсия:
 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play);
 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).
 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but,because, so.
 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный вопросы в Present, Future,
Past Simple; Present Continuous).
 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t
worry) форме.
 Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
 Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride 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 Continuous).
 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/, may, must/have to, need).
 Существительные в функции прилагательного (art gallery).
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Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу
(little — less — least).
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в
абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any).
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Предлоги места, времени;

7 класс
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, 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, 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)
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и
более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги. Объём
диалога - 3 реплики (5—7 классы) со стороны каждого обучающегося.
Продолжительность диалога — 2,5—3 мин.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоциональнооценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную
коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7
классы). Продолжительность монолога 2 мин.
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.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких
текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов
для аудирования — до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др.
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу обучающихся.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих
некоторое количество незнакомых слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет
интерес для обучающихся.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объёмом 20—30 слов, включая адрес);
 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
 писать личное письмо с опорой 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 50—60 слов, включая адрес;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки.
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического 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, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее
распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в
речи перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных,
неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней
сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
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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
(проведения 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);
 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения: переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых
слов;
Формируются и совершенствуются умения:
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств .
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ;
 выборочно использовать перевод;
 пользоваться двуязычным и толковым словарями;
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участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Языковые средства
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах освоенной тематики. Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру
стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
аффиксация:
 прилагательных: inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing/ed; -ous, -able/ible, -less, -ive;
 существительных, прилагательных, наречий при un-, im-/in-;il-/irсловосложение:
 существительное + существительное (policeman);
 прилагательное + существительное (blackboard).
конверсия:
 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play);
 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).
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but,because, so.
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный вопросы в Present, Future, Past
Simple; Present Continuous, Present Perfect/Continuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry)
форме.
Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride 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 Continuous, Present Perfect/Continuous).
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/, may, must/have to, need).
Существительные в функции прилагательного (art gallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little
— less — least).
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной
форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any).
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Предлоги места, времени, направления
8 класс
Внешность и черты характера человека. Досуг и увлечения Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. Проблемы
экологии. Защита окружающей среды. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их
географическое положение, столицы праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
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Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании
наиболее разнообразном языковом оформлении: умение вести диалог—обмен мнениями и
комбинированные диалоги. Объём диалога — 4—5 реплик со стороны каждого обучающегося.
Продолжительность диалога — 2,5—3 мин
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоциональнооценочные суждения), рассуждение (характеристика) 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
Продолжительность монолога — 1,5—2 мин
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.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворениеи др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания
текстов для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких
текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов
для аудирования — до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу обучающихся.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих
некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или
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несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет
интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:

писать короткие поздравления с днем 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 знания и навыки Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в
словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее
распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
 Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в
речи перечисленных грамматических явлений.
 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей,
относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных,
наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и
порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями
(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
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 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);
 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
(проведения 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);
 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения: переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых
слов;
Формируются и совершенствуются умения:

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
- 199 -

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ;
выборочно использовать перевод;
пользоваться двуязычным и толковым словарями;
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Языковые средства
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: аффиксация:
 глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);
 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);
словосложение:
 существительное + существительное (policeman);
 прилагательное + прилагательное (well-known);
 прилагательное + существительное (blackboard).
конверсия:
 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play);
 образование существительных от прилагательных (rich people — the rich).
 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 с 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).
 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 союзами 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 (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals;
Conditional III — If she had asked me, I would have helped her) характера.
 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous,
Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-inthe-Past).
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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 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).
Модальныеглаголы 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 I и II.
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с 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 прилагательного (art gallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу
(little — less — least).
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в
абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные
местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything,
nobody, everything, etc.).
Наречия, оканчиваюеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с прилагательными
(fast, high).

2.2.2.4. История России. Всеобщая история.
5 класс.
Пропедевтический курс.
Что изучает история. Ход времени и способы его измерения. Летосчисление , счет лет «до н.э.»
и «н.э.». Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая память.
Источники знаний о прошлом
История Древнего мира.
Что изучает история. Историческая хронология. Историческая карта. Источники исторических
знаний. Вспомогательные исторические науки.
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и
занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных
людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От
родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших
цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
- 201 -

Древний Восток. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения.
Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон,
чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные
походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей.
Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев,
Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская
держава: военные походы, управление империей.
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства.
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение
буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные,
положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь.
Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы.
Великая Китайская стена.
Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие
государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.).Троянская война.
«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия
и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы
Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство.
Спартанское воспитание. Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения,
герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в
древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование.
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные
состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад.
Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об
основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и
законы. Верования древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление.
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и
Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство;
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций
6 класс
Всеобща история. История Средних веков.
Раннее Средневековье. Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование
варварских королевств.
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Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования,
короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во
Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее
Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства.
Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские
правители и папы. Культура раннего Средневековья.
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания
арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Зрелое Средневековье. Средневековое европейское общество. Аграрное производство.
Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ
жизни. Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская
община.
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии.
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик
средневековых городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения
светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские
ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы.
Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии,
Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и
образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские
республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран.
Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское
движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и
падение Византии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место
религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный
характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский
фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о
природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление
империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй
монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными
территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в
Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский
султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и
ремесла.
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования
населения. Культура.
История России (с древности до конца XV в.)
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирноисторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в
отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и
символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и расселение
человека на территории современной России. Первые культуры и общества.
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Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.Евразийские степи и лесостепь.
Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские
племена. Аланы.
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение
народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане.
Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о
славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви
—восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи
— балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй
и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования
славян.
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения
древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат;
Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий
киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский
каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских,
тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских,
иудейских, исламских общин.
Образование государства Русь.
Политическое развитие Европы в эпоху раннего
Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств.
Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти
(князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности.
Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории
государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения.
Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли.
Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и
Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы
геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и
значение. Владимир I Святой.
Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос.
Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие,
поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики,
фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв
населения.
Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства.
Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие.
Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные
уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социальноэкономического развития русских земель.
Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества.
Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества.
Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного
положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение.
Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство.
Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение
древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского
общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их
воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с
принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси.
Русь в середине ХII — начале XIII в.
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Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия
политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных
государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права.
Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов.
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации.
Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование
региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».
Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и
его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов
Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их
последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды.
Политикогосударственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение.
Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля.
Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт
населения. Золотая Орда в системе международных связей.
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его
состав части русских земель.
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на
западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское.
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные
выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва.
Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и
статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная
церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт.
Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и
живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и
повседневную жизнь в русских землях.
Формирование единого Русского государства. Политическая карта Европы и русских земель
в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель.
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда,
Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским
государством.
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный.
Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация
зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого
государства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии
Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных
связей Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание
общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и
живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения.
7 класс
Всеобща история. История Нового времени. ( XVI-XVII вв.)
От абсолютизма к парламентаризму. Первые буржуазные революции.
Европа в конце ХV— начале XVII в. Великие географические открытия: предпосылки,
участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия
географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие
европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного
производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.:
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.
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Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии.
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против
реформационного движения. Религиозные войны.
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими
державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. Английская революция
XVII в. причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое
и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие
мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые
веяния.
Колониальные империи. Суверенные государства Востока и Южной Америки. Османская
империя. Наука. Культура. Быт.
История России. Россия В XVI—XVII вв.
Россия в XVI веке. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный
вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского
государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума.
Система местничества. Местное управление. Наместники.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление
Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений.
«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о
её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований.
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало
закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств,
Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы
управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения
Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер
населения Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. Теория
«Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в
системе европейских международных отношений в XVI в. Культурное пространство. Культура
народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и
сельской местности. Быт основных сословий.
Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в.. Смутное время, дискуссия о его причинах.
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и
самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национальноосвободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и
Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича
Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович,
Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система
государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г.
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление
самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые
явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России
в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение
первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый
город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы,
казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный
бунты. Псковское восстание. Восстание подпредводительством Степана Разина.
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Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики.
Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России
Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским
ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока.
Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв.
Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в
России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви.
Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись.
Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного
времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира
XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские
географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в
XVII в. Народы Поволжья и Сибири.
8 класс
Всеобща история. История Нового времени. (XVIII в.)
Эпоха просвещения. Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи
Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии.
Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи
прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о
«естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели
свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе
законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом
устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете:
принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и
Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском
обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.
Мир художественной культуры Просвещения
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека
новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки
современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их
отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А.
Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден.
Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И.
С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований.
Секуляризация культуры.
На пути к индустриальной эре Аграрная революция в Англии. Складывание новых
отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в
деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и
социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения
в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта.
Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих.
Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и
пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства.
Социальные движения протеста рабочих (буддизм). Цена технического прогресса.
Североамериканские колонии в борьбе за независимость.
Образование Соединённых Штатов Америки. Распространение европейской цивилизации за
Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и
хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации.
Идеология американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с

- 207 -

метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник
«юного капитализма».
Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны
североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс
и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация
независимости США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и
естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная
дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США.
Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства.
Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции
нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в
борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования
Соединённых Штатов Америки.Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской
революции
Великая французская революция.
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические
изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской
буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её
специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии.
Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе.
Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования.
Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному
собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и
Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция.
Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти.
О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света.
Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Главные
положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти.
Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало
революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые
декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности
мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и
нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи.
Якобинская диктатура и террор. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к
18 брюмера Наполеона Бонапарта Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия
Робеспьера - «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками.
Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал
Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10
ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции.
Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и
итогах.
Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации.
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени
Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях
Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества.
Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь
самосовершенствования.
Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности
восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур.
Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные
события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Востока:
конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
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Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие»
Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние.
Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и
крестьяне. «Закрытие» Японии.
История России. (Россия в конце XVII — XVIII в.)
Россия в конце XII – первой половине XVIII в.
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых
странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый
характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место
России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного
управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного
управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии:
создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа.
Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение
протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича
Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая
реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и
территория его распространения.
Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп:
дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение
чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий
империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний
Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в
Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.
Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в
первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский
мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование
системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её
авторитета и влияния на мировой арене.
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. Культура и нравы.
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения,
европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания.
Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная
газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера.
Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и
университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература,
архитектура и изобразительное искусство.
Петровское барокко. Итоги и последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра
I в русской истории и культуре.
Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. Изменение места и роли России в
Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии.
Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения
абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в
1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет.
Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства.
Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства,
казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. Начало
промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и
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финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли.
Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в
1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики.
Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война
1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне
1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.
Российская империя в период правления Екатерины II. Россия в системе европейских и
международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины
XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и
России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация
церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного
производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские
династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и
национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы
Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа,
Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие
переселенцы. Национальная политика.
Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев,
буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России.
Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в
разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной
Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной
внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Войн за
независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и
политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение
территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая
европейская держава.
Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских
привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия
для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в
антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные
экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.. Образование и
наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России.
Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской
академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и
гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции.
Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура.
Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения
Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта.
Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода.
Жилищные условия разных слоёв населения.
2.2.2.5. Обществознание
6 класс
Человек в социальном измерении
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к
жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества
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сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка.
Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные
формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания
и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности человека –
биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с
ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и
чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии.
Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном
измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности
человека. На пути к жизненному успеху.
Человек среди людей
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в
отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность,
толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые).
Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения.
Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и
младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины
их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как
победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей».
Нравственные основы жизни
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит
хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость.
Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие
злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание
к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни».
7 класс
Регулирование поведения людей в обществе.
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды.
Правила этикета и хорошие манеры.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности
гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической
ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон
и справедливость.
Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность
подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.
Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и
специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек.
Противозаконное
поведение.
Преступления
и
проступки.
Ответственность
несовершеннолетних.
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы.
Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Человек в экономических отношениях
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы
экономики; производство, потребление, обмен.
Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата.
Факторы, влияющие на производительность труда.
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль.
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Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское
хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства.
Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама.
Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные
доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.
Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения
граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.
Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система,
рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение.
экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции
денег, бизнес, реклама
Человек и природа
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество.
Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное
загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера.
Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер.
Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой.
Сотрудничество с природой
Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные
государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные
инспекторы. Участие граждан в защите природы.
Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.
8 класс

Личность и общество
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их
взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества.
Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы
современности.
Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития
духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали.
Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло - главные понятия этики. Критерии
морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.
Долг общественный и долг моральный. Совесть - внутренний самоконтроль человека.
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение.
Критический анализ собственных помыслов и поступков. Значимость образования в условиях
информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации.
Непрерывность образования. Самообразование.
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого.
Возрастание роли научных исследований в современном мире.Религия как одна из форм
культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества.
Свобода совести.
Экономика
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической
системы. Модели экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики.
Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы
производства. Разделение труда и специализация.
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Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое
предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические
цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры
социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги,
предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя.
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам.
Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы.
Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении
занятости.
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая
политика.
Социальная сфера
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные
группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения.
Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности.
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между
поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому
прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и
многоконфессиональном обществе.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.
Социальная значимость здорового образа жизни.
2.2.2.6. География
5 класс. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС.
Что изучает география Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления
природы. Человек на Земле. Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География.
Биология. Экология.
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два
основных раздела географии. Методы географических исследований. Географическое описание.
Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод.
Статистический метод.
Как люди открывали Землю Географические открытия древности и Средневековья. Плавания
финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия Средневековья.
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие.
Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. Открытия русских путешественников. Открытие
и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.
Практические работы № 1
Работа с контурной картой, учебником
Земля во Вселенной Как древние люди представляли себе Вселенную.Что такое Вселенная?
Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о
Вселенной. Система мира по Птоломею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней.
Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение
Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и
маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.
Уникальная планета — Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие
воды и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С.П.
Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. А. Гагарин.
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Виды изображений поверхности Земли Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам.
Ориентирование по местным признакам. План местности и географическая карта. Изображение
земной поверхности в древности. План местности. Географическая карта.
Практическая работа № 2
Обобщение и практическая отработка знаний и умений по разделу «Виды изображений
поверхности Земли» Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты.
Самостоятельное построение плана пришкольного участка.
Природа Земли Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж.
Джинса, О.Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет.
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение
земной коры. Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли
и огнедышащих гор.
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия.
Антарктида. Острова.
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере.
Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение
почвы. Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу?
Практическая работа № 3
Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов
Практическая работа № 4
Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли
6 класс
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли
человеком. Современная география.
Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение
Земли. Луна. Предметные результаты обучения
Виды изображений поверхности Земли. План местности
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб.
Выбор масштаба.
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на
местности. Азимут. Определение направлений по плану.
Изображение на плане неровностей земной поверхности.
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль
местности.
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка.
Маршрутная съемка. Практикумы.
1. Изображение здания школы в масштабе.
2. Определение направлений и азимутов по плану местности.
3. Составление плана местности методом маршрутной съемки.
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара.
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды
географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты.
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и
картах.
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты.
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Географическая долгота. Географические координаты.
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические координаты.
Изображение на физических картах высот и глубин.
Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.
Практикумы.
4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим
координатам.
Строение Земли. Земные оболочки
ЛИТОСФЕРА
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной
коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Осадочные
горные породы. Метаморфические горные породы.
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники
и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород.
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в
горах.
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени.
Человек на равнинах.
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений
о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана.
Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана.
Практикумы.
5. Составление описания форм рельефа.
ГИДРОСФЕРА
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря,
заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура.
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические
течения.
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды.
Использование и охрана подземных вод.
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и
горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя
мерзлота.
Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод.
АТМОСФЕРА
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный
ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная
температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха.
Причина изменения температуры воздуха в течение года.
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного
давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как
определить направление и силу ветра? Значение ветра.
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух,
насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака.
Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие
на количество осадков.
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Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое
климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека.
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в
течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления
господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата
от высоты местности над уровнем моря и рельефа.
Практикумы.
7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.
8. Построение розы ветров.
9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным.
БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на
Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом
океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с
глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь
организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера.
Практикумы.
10. Составление характеристики природного комплекса (ПК).
НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли.
Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и
здоровье человека. Стихийные природные явления.
7 класс
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от
деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Многообразие
источников географической информации.
Как открывали мир «Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее
природе и населении. Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие
представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие
географических представлений об устройстве поверхности Земли. Современные
географические исследования: Международный геофизический год, исследования Мирового
океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество в изучении Земли.
Географическая карта — величайшее творение человечества Из истории создания карт.
Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на картах, способы их
изображения. Решение задач с использованием карты.
Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источниками географической
информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, словарями и др.).
Пр.р.№1 Группировка карт учебника и атласа по разным признакам
Главные особенности природы Земли. Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения.
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы.
Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. Рельеф земной
поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы,
происходящие в литосфере. Полезные ископаемые.
Пр.раб.№2.Описание по карте рельефа одного из материков. сравнение рельефа двух
материков, выявление причин сходства и различий (по выбору
АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и
осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции
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атмосферы (А. И. Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области.
Опасные природные явления в атмосфере.
Пр.р.№3 Описание климатических поясов по картам
Пр.р..№4 Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических
поясов одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни населения
ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН. Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы
происхождения гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные
массы. Система поверхностных течений в океане. Льды. Взаимодействие океана с атмосферой и
сушей. Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле,
многообразие озер); подземные воды.
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути
расселения по Земле растений, человека и животных. Значение связей живого и неживого
вещества.
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные
комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность.
Вертикальная поясность. Карта природных зон.
Практическая работа№5. Анализ карт антропогенных ландшафтов. Выявление материков с
самыми большими ареалами таких ландшафтов
Население Земли. Численность населения. Размещение населения по материкам,
климатическим поясам, природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана.
Карта народов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные
религии. Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по
различным признакам.
Практическая работа №6. Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности
населения, направлений миграций людей в прошлом и современные перемещения.
Океаны и материки Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение.
Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной
деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. Северный Ледовитый океан.
Географическое положение. Основные этапы исследования природы океана. Особенности
природы океана, природные богатства и их использование в хозяйстве. Необходимость охраны
природы океана.
Пр.раб.№7 Выявление и отражение на карте транспортной и промысловой, сырьевой,
рекреационной и другой функций одного из океанов (по выбору)
Пр.р.№8 Описание по картам и другим источникам информации особенностей ГП, природы и
населения одного из крупных островов по выбору.
Южные материки.Общие особенности природы южные материков.
АФРИКА Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и
океаны. История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; горы и
нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение
месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата материка.
Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от
рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители растительного и животного
мира, почвы природных зон материка. Заповедники Африки. Природные богатства Африки и
их использование. Стихийные природные явления.
Практические работы. 9. Определение географических координат крайних точек,
протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Обучение определению
географического положения материка. 10. Обозначение на контурной карте крупных форм
рельефа и месторождений полезных ископаемых. Определение причин разнообразия
природных зон материка.
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и
этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и
природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта.
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Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка
(Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав
территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств
регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между
странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища,
национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия.
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и
прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы
материка под влиянием человека. Крупные города, столицы, культурно-исторические центры
стран региона.
Практическая работа №11Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни
одной из африканских стран.Пр.р. №12 Определение по картам основных видов хозяйственной
деятельности населения стран южной Африки
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и
омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования Австралии.
Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды,
растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от
климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты.
Меры по охране природы на континенте.
Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англоавстралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной
деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и
Восточной Австралии). Столица и крупные города. Океания. Географическое положение. Из
истории открытия и исследования Океании. Особенности природы в зависимости от
происхождения островов и их географического положения. Заселение Океании человеком и
изменение им природы островов. Современные народы и страны Океании.
Пр.р.№13.Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной
деятельности двух регионов. Австралии (по выбору)
ЮЖНАЯ АМЕРИКА Географическое положение, размеры, очертания и омывающие
континент моря и океаны. История открытия и исследования материка. Особенности природы:
строение поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости от
строения земной коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы
его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. Своеобразие
органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. Природные
зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон.
Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной
Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их
использование в хозяйственной деятельности населения.
Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий географического положения
Африки и Южной Америки. 2. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки
(по выбору учащихся). 3.Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения
бассейнов этих рек. 4. Выявление по картам взаимосвязей между компонентами природы в
одном из ПК Ю.А
Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и
разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населения в
связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и
современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную
часть и Андийскую область.
Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического
положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и
природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран,
основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные.
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Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки.
Пр.р14 Комплексная характеристика одной из стран
Пр.р15 Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андскихстран
Антарктида Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного
континента. Современные исследования материка.
Пр.р.№16 Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта
использования природных богатств материка в будущем.
СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ Общие особенности природы северных материков.
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА Географическое положение, размеры, очертания и омывающие
континент океаны. Открытие и исследование материка. Особенности природы: строение
рельефа в связи с историей его формирования, закономерности размещения полезных
ископаемых; климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды;
внутренние воды; особенности проявлений зональности на материке; основные черты природы
зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные
ландшафты материка. Заповедники и национальные парки.
Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате
хозяйственной деятельности.
Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в
одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной
деятельности населения.
Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в
зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты,
страны Северной Америки.
Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки
(Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы.
Практическая работа№17. Комплексная характеристика Канады, США по вариантам
ЕВРАЗИЯ Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у
берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена
на карте Евразии. Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья,
равнины, размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы,
разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их
по территории материка в зависимости от рельефа и климата.
Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента.
Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Современные
ландшафты. Крупнейшие заповедники.
Практические работы. 1. Выявление по карте особенностей расположения крупных форм
рельефа. 2.Определение типов климата по климатограмам. 3. Составление характеристики
одной из рек Евразии по плану . 4. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и
Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их
антропогенного изменения.
Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по
континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии.
Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая
карта материка.
Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и
природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между
странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда,
пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры.
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и
прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные
растения и домашние животные. Крупные города, их географическое положение.
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Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия. Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и
другие страны. Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина,
Белоруссия, Молдавия. Южная Европа. Италия, Испания, Греция. Зарубежная Азия. ЮгоЗападная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия,
Армения, Азербайджан. Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. Восточная
Азия. Китай, Япония. Южная Азия. Индия. Юго-Восточная Азия. Индонезия.
Пр.р.№18 Составление»каталога» народов Евразии по языковым группам
Пр.р.№19 Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы,
связанных с океаном.
Пр.р.№20 Сравнительная характеристика Великобритания, Франция, Германия.
Пр.р.№21 Группировка стран Ю-З Азии по различным признакам
Пр.р.№ 22 Составление описания географического положения крупных городов Китая
Пр.р.№23 Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии.
Географическая оболочка - наш дом
Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки.
Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное
образование.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды
природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в
планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной
деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании
природы и ее охране.
Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы.
Пр.р.№24 Составление описания местности: выявление её геоэкологических проблем, путей
сохранения и улучшения качества окружающей среды: наличие памятников природы и
культуры.
8 класс ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ.
Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания окружающего
мира. Разделы географической науки. География России и краеведение. Географический взгляд
на мир.
Пространства России Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении
мира? Есть ли страна севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова
протяженность территории России? Границы России. С какими странами граничит Россия на
суше? Каковы морские границы России?
Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на Земле
начинаются новые сутки?
Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как
происходило присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение южных
территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период расширения
территории государства? Географическое изучение территории России. Какие главные
задачи стоят перед географической наукой на первых этапах освоения и изучения новых
территорий? Бывают ли географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать
территорию? Каковы современные задачи географии России? Какие бывают источники
географических знаний?
Практические работы. 1. Сравнение географического положения России и Канады. 2.
Выявление особенностей географического положения района своего проживания. 3. Решение
задач на определение поясного времени.
Природа и человек. РЕЛЬЕФ И НЕДРА
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Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст и
изучают геологическую историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? Что
такое тектонические структуры? Как образуются горы?
Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? Какие
горные сооружения окаймляют равнины?
Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? Какова роль
внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как воды изменяют
земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет рельеф?
Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где
добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных
ископаемых влияет на окружающую среду? Практические работы. 4. Обозначение на
контурной карте главных тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа. 5.
Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых на
основе работы с разными источниками географической информации на примере своего края. 6.
Характеристика рельефа и полезных ископаемых какой либо из территорий (по выбору).
Оценка возможностей освоения месторождений и использования полезных ископаемых в
хозяйстве.
КЛИМАТ
Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится наша
страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик и холодную
продолжительную зиму на территории нашей страны?
Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и
антициклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией России? Как
влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности климата определяют
континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? Как меняется погода при
движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и антициклон? Как меняется погода при
движении циклонов и антициклонов?
Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осадков
океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности изменения
количества осадков на территории страны?
Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический климаты?
Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического пояса? Чем
характеризуется субтропический климат?
Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозировать погоду?
Какие особенности климата важны для ведения сельского хозяйства? Практические работы. 7.
Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и хозяйственной
деятельности людей. 8. Оценка влияния климатических условий на географию
сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, агроклиматическими картами.
БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ
Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие особенности
рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем питаются и в
каком режиме живут реки?
Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут
быть озерные котловины? Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми?
Почему многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково значение современных ледников?
Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что происходит с
рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему мелеют и исчезают
реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют подземные воды для человека?
Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. 10.
Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного использования. 11.
Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России.
ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ
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Почвы — «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным телом»?
Какое строение имеют почвы? География почв России. Почему на севере почвенный профиль
маломощный? Какие типы почв наиболее распространены в России?
Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что такое
механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно
поддерживать плодородие почв?
Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать и
охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? Каковы важнейшие
средства охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная деятельность? Практические
работы. 12. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования.
В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО
Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный территориальный
комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают природные комплексы? Для чего
проводят физико-географическое районирование?
Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать целостность
природных территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на ритм жизни
человека? Какое значение имеет устойчивость ПТК?
Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные
ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему
городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к окружающей
среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно сохранить
устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно считать образцом
рукотворного? Практические работы. 13. Выявление взаимосвязей между природными
компонентами на основе анализа соответствующей схемы.
ПРИРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны точнее было
бы назвать природно-хозяйственными?
«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют широкому
освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди?
Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет мерзлота
на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы особенности
взаимоотношений природы и человека на Севе ре? Как изменилось традиционное
хозяйствование сегодня?
Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таежные леса?
Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия людей, живущих в
тайге? Как изменяется тайга сегодня?
Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где
распространены болота?
Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и
хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов ВосточноЕвропейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего Востока
(или уссурийской тайги)?
Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются природные
условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи отличаются
от лесостепей? Как характеризуются внутрение воды зоны степей и лесостепей? Почему
изменился видовой состав и численность животного мира степей? Какое значение имеет зона
степей?
Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы
полупустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем
заключаются особенности природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков?
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«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? Как
высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные условия отличают
горы от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных районов?
Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами
хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей?
Практические работы. 14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий
и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах.
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ
Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое природопользование?
Рациональное использование природных ресурсов. Как используются неисчерпаемые
ресурсы? Как используются исчерпаемые возобновимые ресурсы? Что значит рационально
использовать природные ресурсы? Почему важны рекреационные ресурсы?
Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории?
Практические работы. 15. Составление описания природных особенностей одного из видов
охраняемых территорий.
Население России
СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН?
Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего людей
потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.?
Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения? Как
современное хозяйство и общество повлияло на воспроизводство населения России? Как на
территории России происходил переход от традиционного типа воспроизводства населения к
современному? КТО МЫ?
Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем
возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? Какие
факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? Возрастной состав
населения России. О чем может рассказать половозрастная пирамида? Как различаются по
возрастному составу отдельные районы страны? Как читать половозрастную пирамиду?
Практические работы. 16. Характеристика полового и возрастного состава населения на
основе разных источников информации.
КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ?
Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что
заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как переселения
сказываются на характере и поведении людей? Как изменились направления миграций в 1990-е
Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного
обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто приезжает в Россию?
Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная
подвижность населения? Для чего важно изучать массовые передвижения населения?
Практические работы. 17. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков
во времени и в пространстве.
ЧЕЛОВЕК И ТРУД
География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни? Какую
часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных районах России много
безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда?
НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ
Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают этносы?
Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О чем говорит
карта народов? Почему русский язык — это язык межнационального общения? Каково
значение русского языка для народов России и его судьба вне ее?
Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами России?
Каковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как география религий
влияет на внешнюю политику России?
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ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ?
Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать
плотность населения? Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое
урбанизация? В чем причины роста городов? Чем городской образ жизни отличается от
сельского? Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где
живут горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут
рассказать о городах России карты из школьного атласа? Сельская Россия. Почему в сельских
поселениях живет гораздо меньше людей, чем в городах? Как разумнее использовать сельскую
местность? Как происходит урбанизация в сельской местности? Практические работы. 18.
Изучение особенностей размещения народов России по территории страны на основе работы с
картой, сравнение географии расселения народов и административно-территориального
деления России. 19. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. Объяснение
различий в плотности населения отдельных территорий страны, отбор необходимых
тематических карт для выполнения задания. 20. Изучение фрагментов карт с целью выявления
факторов, определивших своеобразие рисунка заселения территории. 21. Обозначение на
контурной карте городов миллионеров, объяснение особенностей их размещения на территории
страны.
2.2.2.7. Математика
Содержание курсов математики 5–6 классов, 7-9 алгебры и геометрии 7–9 классов
объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая,
функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная
математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия.
Элементы теории множеств и математической логики
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел
«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в
различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с
элементами теории множеств.
Множества и отношения между ними
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое,
конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения,
равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств
иэлементов подмножеств с использованием кругов Эйлера.
Операции над множествами
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества.
Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.
Элементы логики
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от
противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Высказывания
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции
над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания
(импликации).
5–6 классы
Натуральные числа и нуль
Натуральный ряд чисел и его свойства
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение
натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел
при решении задач.
Запись и чтение натуральных чисел
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Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное
значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными
единицами, чтение и запись натуральных чисел.
Округление натуральных чисел
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём,
математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.
Действия с натуральными числами
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними,
нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов
сложения и вычитания.
Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение
и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного
действия.
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный
закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения
арифметических действий.
Степень с натуральным показателем
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в
выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень.
Числовые выражения
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.
Деление с остатком
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком.
Практические задачи на деление с остатком.
Свойства и признаки делимости
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.
Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение
практических задач с применением признаков делимости.
Разложение числа на простые множители
Простые
и
составные
числа,
решето
Эратосфена.
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители.
Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная
теорема арифметики.
Алгебраические выражения
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического
выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических
действий, преобразование алгебраических выражений.
Делители и кратные
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий
делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его
свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения
наименьшего общего кратного.
Дроби
Обыкновенные дроби
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и
неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование
смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.
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Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение
и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных
дробей.
Арифметические действия со смешанными дробями.
Арифметические действия с дробными числами.
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.
Десятичные дроби
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в
обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей.
Округление
десятичных
дробей.
Умножение
и
деление
десятичных
дробей.
Преобразованиеобыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные
десятичные дроби.
Отношение двух чисел
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и
отношений при решении задач.
Среднее арифметическое чисел
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух
чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего
арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.
Проценты
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту,
выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.
Диаграммы
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм.
Изображениедиаграмм по числовым данным.
Рациональные числа
Положительные и отрицательные числа
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль
числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и
отрицательными числами. Множество целых чисел.
Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных
чисел. Действия с рациональными числами.
Решение текстовых задач
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости
между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость,
время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость.
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем,
чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном
направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную
работу. Применение дробей при решении задач.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на
проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов,
таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов.
Наглядная геометрия
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Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая,
отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник,
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники.
Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух
окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины.
Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и
построение углов с помощью транспортира.
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади.
Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой
бумаге. Равновеликие фигуры.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма,
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников,
цилиндра и конуса.
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение
симметричных фигур.
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.
История математики
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем
Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел.
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа
Решето Эратосфена.
Появление нуля Почему 111. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных
дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л.
Магницкий.

7–9 классы
Алгебра
Числа
Рациональные числа Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел.
Действия с рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.
Иррациональные числа Понятиеиррационального числа. Распознавание
иррациональных
чисел. Примеры
доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение
иррациональных чисел. Множество действительных чисел.
Тождественные преобразования
Числовые и буквенные выражения Выражение с переменной. Значение выражения.
Подстановка выражений вместо переменных.
Целые выражения Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования
выражений, содержащих степени с натуральным показателем.
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание,
умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и
разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки,
группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен,
разложение квадратного трёхчлена на множители.
Дробно-рациональные выражения
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение,
умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробнорациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических
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дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание,
умножение, деление, возведение в степень.
Преобразование выражений, содержащих знак модуля.
Квадратные корни
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих
квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение
множителя под знак корня.
Уравнения и неравенства
Равенства Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.
Уравнения Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности
уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной).
Линейное уравнение и его корни Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с
параметром.Количество корнейлинейного уравнения. Решение линейных уравнений с
параметром.
Квадратное уравнение и его корни Квадратные уравнения. Неполные квадратные
уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения.
Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений:
использование формулы для нахождения корней, графический метод решения ,разложение на
множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного
уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения,
сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром.
Дробно-рациональные уравнения Решение простейших дробно-линейных уравнений.
Решение дробно-рациональных уравнений.
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены
переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений.
Простейшие иррациональные уравнения вида √𝑓(𝑥 )=a,√𝑓(𝑥)=√𝑔(𝑥). Уравнения видах𝑛 = 𝑎
Уравнения в целых числах.
Системы уравнений
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая
как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. Понятие системы
уравнений. Решение системы уравнений. Методы решения систем линейных уравнений с двумя
переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки.
Системы линейных уравнений с параметром.
Неравенства
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости
неравенств при заданных значениях переменных.
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения
неравенства (область допустимых значений переменной).
Решение линейных неравенств.
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств:
использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения
квадратного неравенства.
Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.
Системы неравенств
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной
переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой
прямой. Запись решения системы неравенств.
Функции
Понятие функции
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном
понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный.

- 228 -

График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных
реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область
определения,
множество
значений,
нули,
промежутки
знакопостоянства,
чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее
значения. Исследование функции по её графику.
Представление об асимптотах.
Непрерывность функции. Кусочно-заданные функции.
Линейная функция
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение
графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена.
Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой
через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и
параллельной данной прямой.
Квадратичная функция
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика
квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества
значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.
Обратная пропорциональность
𝑘
Свойства функции y=𝑥. Гипербола.
Графики функций. Преобразование графика функции y=f(x) для построения графиков функций
вида yafkxbc
𝑘
Графики функций у= a+
, у= 2√𝑥 ,у= 3√𝑥 ,у=|𝑥 |
𝑥+𝑏

Последовательности и прогрессии
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные
последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия.
Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической
прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия.
Решение текстовых задач
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем,
чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении,
соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на
проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический,
перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач
(геометрические и графические методы).
Статистика и теория вероятностей
Статистика Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые
диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных
величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные
статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и
наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.
Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила.
Закономерности в изменчивых величинах.
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Случайные события Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные
события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера.
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения
вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые
события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые
испытания. Представление о независимых событиях в жизни.
Элементы комбинаторики
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний.
Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных
формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний
Бернулли.
Случайные величины
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных
величин.
Распределение
вероятностей.
Математическое
ожидание.
Свойства
математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей.
Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении
безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.
Геометрия
Геометрические фигуры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии
«фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её
свойства, виды углов, многоугольники, круг.
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических
фигур.
Многоугольники Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание
некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные
многоугольники.
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.
Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник.
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника.
Неравенство треугольника.
Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция,
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника,
квадрата.
Окружность, круг Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и
вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные
окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников.
Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела)
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и
количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере,
шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.
Отношения
Равенство фигур Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.
Параллельность прямых Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома
параллельности Евклида. Теорема Фалеса.
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Перпендикулярные прямые Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная,
проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.
Подобие Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки
подобия.
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Измерения и вычисления
Величины Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины.
Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах.
Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление об объёме и его свойствах.
Измерение объёма. Единицы измерения объёмов.
Измерения и вычисления Инструменты для измерений и построений; измерение и
вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в
прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление
элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы
площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и
площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов.
Теорема косинусов.
Расстояния Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние
между фигурами.
Геометрические построения Геометрические построения для иллюстрации свойств
геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник.
Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к
прямой, угла, равного данному,
Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними,
стороне и двум прилежащим к ней углам. Деление отрезка в данном отношении.
Геометрические преобразования
Преобразования Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии
«преобразование».
Подобие.
Движения Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.
Комбинации движений на плоскости и их свойства.
Векторы и координаты на плоскости
Векторы Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике,
разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.
Координаты Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками.
Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и координат для
решения простейших геометрических задач.
История математики
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы
математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные
числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной
символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней
алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель,
Э. Галуа.
Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на
язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем
координат.
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.
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Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль,
Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров.
От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга.
Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.
Лобачевский. История пятого постулата.
Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о
размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение
расстояния от Земли до Марса.
Роль российских учёных в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский,
П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.
Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук,
развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш.
2.2.2.8. Информатика
5 класс
Информация вокруг нас.
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по
способу получения. Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители
информации.
Передача информации. Примеры передачи информации. Электронная почта.
Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.
Формы представления информации. Текст как форма представления информации.
Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления информации.
Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы
представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение
новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики.
Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись.
Задачи на переливания. Задачи на переправы.
Информационные технологии
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и
организация рабочего места.
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста,
звука, изображения) в компьютер.
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила
именования файлов.
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель
мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню.
Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна.
Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах.
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция
пальцев на клавиатуре.
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы
редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление
фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка
переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование
абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и
форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение
данными.
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Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического
редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и
внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.
Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.
Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет).
Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта
движения с помощью смены последовательности рисунков.
Информационное моделирование
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые
таблицы. Табличное решение логических задач.
Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении
величин. Визуализация многорядных данных.
6 класс
Информация вокруг нас. Информация и информатика. Как человек получает информацию.
Виды информации по способу получения.
Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации.
Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации.
Электронная почта.
Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.
Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная
форма представления информации. Наглядные формы представления информации.
Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы
представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение
новой информации.
Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление.
Понятие как форма мышления.
Информационные технологии Компьютер – универсальная машина для работы с
информацией. Техника безопасности и организация рабочего места.
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста,
звука, изображения) в компьютер.
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила
именования файлов.
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши,
действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню.
Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна.
Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах.
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция
пальцев на клавиатуре.
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы
редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление
фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка
переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование
абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и
форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение
данными.
Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического
редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и
внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.
Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.

- 233 -

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет).
Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта
движения с помощью смены последовательности рисунков.
Информационные модели Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия,
поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация.
Состав объектов. Системы объектов.
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные
модели. Простейшие математические модели.
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые
таблицы. Табличное решение логических задач.
Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении
величин. Визуализация многорядных данных.
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.
Алгоритмика Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные
исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их
назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью
команд и их последовательностей.
Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица,
блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в
повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.).
Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями
Чертёжник, Водолей и др.
Создание интерактивных презентаций. Работа в среде КуМИР, работа с приложением MS
PowerPoint.
7 класс
Информация и информационные процессы Информация. Информационный процесс.
Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и
обстоятельств получения информации: важность, своевременность, достоверность,
актуальность и т.п.
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.
Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе
двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода.
Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации.
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества
информации. Единицы измерения количества информации.
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка
информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в
современном мире.
Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические,
флеш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей
информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения
информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.
Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник
информации.Примеры передачи информации. Электронная почта.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск
информации.
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Компьютер – как универсальное средство обработки информации.
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и
долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные
характеристики (по состоянию на текущий период времени).
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение,
прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы.
Антивирусная профилактика.
Правовые нормы использования программного обеспечения.
Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система.
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню).
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме:
создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств.
Архивирование и разархивирование.
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации
компьютера.
Обработка графической информации.
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета.
Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы
графических файлов.
Обработка текстовой информации.
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ).
Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование
текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый
документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание
ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом.
Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация,
размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа
в различных текстовых форматах.
Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский
стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных
алфавитов. Представление о стандарте Юникод.
Мультимедиа.
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как
составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты
слайдов.
Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.
Возможность дискретного представления мультимедийных данных.
8 класс
Компьютерные модели
Понятие модели. Назначение и свойства моделей. Графические информационные
модели. Табличные модели. Информационное моделирование на компьютере. Математическая
и имитационная модели.
Хранение и обработка информации в базах данных
Понятие базы данных и информационной системы. Реляционные базы данных.
Назначение СУБД. Проектирование однотабличной базы данных. Форматы полей. Добавление,
удаление и редактирование записей БД. Использование сортировки, создание запросов на
удаление и изменение. Формирование сложных запросов. Проектирование однотабличной БД.
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Условия поиска информации, простые логические выражения. Логические операции. Сложные
условия поиска. Сортировка записей, простые и составные ключи сортировки
Компьютерные сети
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования. Аппаратное и
программное обеспечение работы глобальных компьютерных сетей. Скорость передачи
данных.
Электронная почта, телеконференции, обмен файлами.
ИнтернетСлужба WorldWideWeb. Способы поиска информации в Интернете.
Поиск информации в Интернете с использованием поисковых систем.
Табличные вычисления на компьютере
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. Представление
чисел в памяти компьютера.
Табличные расчёты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы. Данные в
электронной таблице: числа, тексты, формулы. Правила заполнения таблиц . Работа с
электронной таблицей: добавление и удаление строк и столбцов, изменение формул и их
копирование. Использование встроенных математических и статистических функций.
Абсолютная и относительная адресация. Понятие диапазона. Встроенные функции. Сортировка
таблицы. Деловая графика. Использование логических функций и условной функции.
Использование абсолютной адресации. Математическое моделирование с использованием
электронных таблиц.
2.2.2.9. Физика
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у
учащихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического
прогресса, ознакомление учащихся с физическими и астрономическими явлениями, основными
принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие
компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач.
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение
общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для
формирования
интеллектуальных,
творческих,
гражданских,
коммуникационных,
информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения
различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы,
конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты,
сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни
основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия»,
«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История»,
«Литература» и др.
7класс
Физика и физические методы изучения природы
Что изучает физика. Физические явления. Методы научного познания. Наблюдения,
опыты, измерения, гипотеза, эксперимент, закон. Международная система единиц.
Погрешности измерений. Физика и техника
Механические явления
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Механическое движение. Тело отсчета. Относительность движения. Материальная точка.
Траектория и путь. Равномерное движение. Скорость. Неравномерное движение. Средняя
скорость. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Плотность. Сила. Сила тяжести.
Свободное падение. Равнодействующая сила. Деформация тел. Сила упругости. Закон Гука.
Динамометр. Вес тела. Сила трения. Давление. Единицы давления. Давление в технике.
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия
равновесия тел. Правило моментов. «Золотое правило» механики. Механическая энергия.
Превращение одного вида энергии в другой. Коэффициент полезного действия.
Тепловые явления
Молекулы. Атомы. Ионы. Диффузия. Броуновское движение. Температура. Средняя
кинетическая энергия молекул. Строение и свойства твердых тел, жидкостей и газов.
Давление газа. Идеальный газ-модель реального газа. Газовые процессы. Закон Паскаля.
Измерение давления газа. Атмосфера, атмосферное давление. Исследование атмосферы.
Давление в жидкости. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Сообщающиеся сосуды и
их применение. Давление воды на дно морей и океанов. Закон Архимеда. Условие плавания тел.
Плавание судов. Воздухоплавание. Смачивание и капиллярность.
Испарение и конденсация. Кипение. Пары насыщенные и ненасыщенные. Влажность
воздуха, измерение влажности. Сжижение газов.
Кристаллические и аморфные тела. Плавление (отвердевание) твердых тел.
Выращивание кристаллов, применение кристаллов в науке и технике
Примерные темы лабораторных и практических работ
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся
следующие типы:
- Проведение прямых измерений физических величин
- Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра
(косвенные измерения).
- Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению
факторов, влияющих на протекание данных явлений.
- Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением
результатов в виде графика или таблицы.
- Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение
заданных соотношений между ними).
- Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.
Проведение прямых измерений физических величин
- Измерение размеров тел.
- Измерение размеров малых тел.
- Измерение массы тела.
- Измерение объема тела.
- Измерение силы.
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них
параметра (косвенные измерения)
- Измерение плотности вещества твердого тела.
- Определение коэффициента трения скольжения.
- Определение жесткости пружины.
- Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
- Определение момента силы.
- Определение работы и мощности
- Определение относительной влажности.
- Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от
плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела.
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Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от
площади.
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по
обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений
- Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части.
- Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением
результатов в виде графика или таблицы.
- Исследование зависимости массы от объема.
- Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении.
- Исследование зависимости силы трения от силы давления.
- Исследование зависимости деформации пружины от силы.
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и
сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез
- Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от
температуры.
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование
- Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.
8 класс
Тепловые явления
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Внутренняя энергия.
Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи:
теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость.
Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная
теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения энергии в
тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи. Испарение и конденсация.
Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от
давления. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего
сгорания. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия
холодильника. Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы
использования тепловых машин.
Электромагнитные явления
Электризация тел. Электрический заряд. Строение атома. Закон сохранения электрического
заряда. Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. Понятие о
поле. Напряженность — силовая характеристика электрического поля. Единица напряженности.
Независимость напряженности от вносимого в поле заряда. Напряжение — энергетическая
характеристика двух точек поля. Единица напряжения. Силовые линии как метод графического
изображения электрических полей. Примеры и общие закономерности силовых линий
различных полей. Конденсатор как накопитель электрического заряда и энергии.
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока.
Сила тока. Амперметр. Напряжение. Вольтметр. Электрические цепи, их основные
составляющие. Сборка простейших электрических цепей. Исследование зависимости силы тока
от напряжения. Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Реостат. Последовательное и
параллельное соединения проводников. Исследование зависимости напряжения на зажимах
источника тока от силы тока. Работа и мощность тока. Тепловое действие тока. Закон ДжоуляЛенца. Расчет потребляемой электроэнергии. Счетчик электроэнергии.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле
Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Магнитные действия
(на ток, на железные тела, на магнитную стрелку). Магнитные действия токов. Магнитное поле.
Использование элемента тока и магнитной стрелки для изучения магнитных полей. Магнитная
индукция — силовая характеристика магнитного поля. Определение направления магнитной
индукции по ориентации магнитной стрелки. Понятие о линиях магнитной индукции. Примеры
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и общие закономерности силовых линий различных магнитных полей, их отличие от силовых
линий
электрического поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции.
Величина и направление индукционного тока. Явление самоиндукции. Энергия магнитного
поля, ее накопление. Определение направления силы, действующей на проводник с током в
магнитном поле, по правилу левой руки. Электромагнит.
Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Солнечные и лунные
затмения. Закон отражения света. Зеркала. Решение задач на закон отражения света.
Отражение света сферическими зеркалами. Преломление света. Закон преломления света.
Прохождение света сквозь плоскопараллельную пластинку. Ход лучей в призме. Полное
отражение света. Разложение белого света в спектр. Линзы. Построение изображения в тонкой
линзе. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система.
Примерные темы лабораторных и практических работ
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся
следующие типы:
- Проведение прямых измерений физических величин
- Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра
(косвенные измерения).
- Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению
факторов, влияющих на протекание данных явлений.
- Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением
результатов в виде графика или таблицы.
- Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение
заданных соотношений между ними).
- Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.
Проведение прямых измерений физических величин
- Измерение силы.
- Измерение температуры.
- Измерение силы тока и его регулирование.
- Измерение напряжения.
- Измерение углов падения и преломления.
- Измерение фокусного расстояния линзы.
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра
(косвенные измерения)
- Определение относительной влажности.
- Определение количества теплоты.
- Определение удельной теплоемкости.
- Измерение работы и мощности электрического тока.
- Измерение сопротивления.
- Определение оптической силы линзы.
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению
факторов, влияющих на протекание данных явлений
- Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.
- Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.
- Исследование явления электромагнитной индукции.
- Наблюдение явления отражения и преломления света.
- Наблюдение явления дисперсии.
- Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества.
- Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением
результатов в виде графика или таблицы.
- Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.
- Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.
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- Исследование зависимости угла преломления от угла падения.
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение
заданных соотношений между ними). Проверка гипотез
- Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух
проводников напряжения складывать нельзя (можно).
- Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование
- Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
- Сборка электромагнита и испытание его действия.
- Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
- Оценка своего зрения и подбор очков.
- Изучение свойств изображения в линзах.
2.2.2.10. Биология
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.
Учащиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических
задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями
жизни
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика»,
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,
«Литература» и др.
5 класс Бактерии. Грибы. Растения.
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства
бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь
организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и
их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана.
Лабораторные и практические работы
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника
наблюдений.
Экскурсии
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.
Клеточное строение организмов
Устройство увеличительных приборов (лупа,
световой микроскоп). Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды.
Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и
деление клетки. Понятие «ткань».
Демонстрации Микропрепараты различных растительных тканей.
Лабораторные и практические работы
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Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток
растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его
под микроскопом.
Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа
элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. Приготовление препарата и рассматривание под
микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. Рассматривание под микроскопом
готовых микропрепаратов различных растительных тканей.
Царство Бактерии Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий.
Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в
природе.
Царство Грибы Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и
жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора
съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы.
Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека.
Демонстрация Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты
(трутовик, ржавчина, головня, спорынья).
Лабораторные и практические работы
Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора.
Строение дрожжей.
Царство Растения Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения
растений. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со
средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений.
Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники,
голосеменные, цветковые).
Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение
одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека,
охрана водорослей.
Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни
человека.
Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение.
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в
природе и жизни человека, охрана.
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение
голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана.
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых
в природе и жизни человека.
Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.
Демонстрация Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений.
Лабораторные и практические работы
Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение
спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек
хвойных (на примере местных видов).
6 класс Многообразие покрытосеменных растений.
Строение и многообразие покрытосеменных растений
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых
систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней.
Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега.
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов.
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и
семян.
- 241 -

Демонстрация Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и
генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля.
Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды.
Лабораторные и практические работы Строение семян двудольных и однодольных
растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и
корневые волоски. Строение почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки
дерева. Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные
виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов.
Жизнь растений
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост,
развитие, размножение).
Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение
воды.
Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян.
Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных
растений.
Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений.
Демонстрация Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания
семян; питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла;
поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование
крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ
по лубу.
Лабораторные и практические работы Передвижение воды и минеральных веществ по
древесине. Вегетативное размножение комнатных растений. Определение всхожести семян
растений и их посев.
Экскурсии
Зимние явления в жизни растений.
Классификация растений
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство.
Знакомство с классификацией цветковых растений.
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств
(Крестоцветные, Розоцветные, Паслёновые, Бобовые).
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных.
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и
народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в
каждой конкретной местности.)
Демонстрация Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших
сельскохозяйственных растений.
Лабораторные и практические работы Выявление признаков семейства по внешнему
строению растений.
Экскурсии Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте.
Природные сообщества
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные
сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности
человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека.
Экскурсии Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними
явлениями в природных сообществах.
7 класс Животные
Введение Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы
изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений.
Систематика животных.
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Простейшие Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;
колониальные организмы.
Демонстрация Живые инфузории. Микропрепараты простейших.
Многоклеточные животные
Беспозвоночные животные.
Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические
особенности; значение в природе и жизни человека.
Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и
охраняемые виды.
Демонстрация Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный
препарат медузы. Видеофильм. Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда
и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности;
значение в природе и жизни человека.
Лабораторные и практические работы Многообразие кольчатых червей. Тип
Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Демонстрация Многообразие моллюсков и их раковин. Тип Иглокожие: многообразие,
среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности;
значение в природе и жизни человека.
Демонстрация Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм.
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Лабораторные и практические работы Знакомство с разнообразием ракообразных.
Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Лабораторные и практические работы Изучение представителей отрядов насекомых
Тип Хордовые. Класс Ланцетники.
Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые,
костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические
особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Лабораторные и практические работы Наблюдение за внешним строением и
передвижением рыб.
Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;
исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;
исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и
охраняемые виды.
Лабораторные и практические работы Изучение внешнего строения птиц.
Экскурсии Изучение многообразия птиц.
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни
и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни
человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Демонстрация Видеофильм.
Эволюция строения и функций органов и их систем у животных
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Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела.
Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии.
Кровеносная система. Кровь.
Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция
деятельности организма.
Демонстрация Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи.
Лабораторные и практические работы Изучение особенностей различных покровов
тела.
Индивидуальное развитие животных
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных.
Оплодотворение.
Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни
животных.
Лабораторные и практические работы Изучение стадий развития животных и
определение их возраста.
Развитие и закономерности размещения животных на Земле
Доказательства
эволюции:
сравнительно-анатомические,
эмбриологические,
палеонтологические. Ч.
Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и
разнообразие видов как результат эволюции.
Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных.
Демонстрация Палеонтологические доказательства эволюции.
Биоценозы
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный
пункт).
Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь
компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.
Экскурсии Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза.
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.
Животный мир и хозяйственная деятельность человека
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных.
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных
животных.
Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная
книга.
Рациональное использование животных.
Экскурсии Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных.
8 класс Человек
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их
становление и методы исследования.
Происхождение человека Место человека в систематике. Доказательства животного
происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и
социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид.
Демонстрация Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры
человека.
Строение организма. Общий обзор организма. Уровни организации. Структура тела.
Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда
организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств
организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ,
биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и
развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения.
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Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная
ткани. Строение и функция нейрона. Синапс.
Демонстрация Разложение пероксида водорода ферментом каталазой.
Лабораторные и практические работы Рассматривание клеток и тканей в оптический
микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной
тканей.
Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая
части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и
рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение.
Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль
рецепторов в восприятии раздражений.
Лабораторные и практические работы Самонаблюдение мигательного рефлекса и
условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др.
Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы, их функции. Химический состав
костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к
прямо-хождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи.
Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы).
Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и
синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице.
Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного
сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия:
причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах
костей и вывихах суставов.
Демонстрация Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков.
Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при травмах.
Лабораторные и практические работы Микроскопическое строение кости. Мышцы
человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). Утомление при статической и
динамической работе. Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется
дома). Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки.
Внутренняя среда организма Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая
жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы
(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль
кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и
И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет.
Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной
защите. Фагоцитоз.
Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и
переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней.
Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки.
Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая
совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей.
Лабораторные и практические работы Рассматривание крови человека и лягушки под
микроскопом.
Кровеносная и лимфатическая системы организма Органы кровеносной и
лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов.
Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца.
Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное
давление крови, пульс. Гигиена сердечно- сосудистой системы. Доврачебная помощь при
заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях.
Демонстрация Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального
давления по методу Короткова. Приемы остановки кровотечений.
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Лабораторные и практические работы Положение венозных клапанов в опущенной и
поднятой руке. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение.
Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу
пульса. Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную
нагрузку.
Дыхание Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование.
Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых
пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и
выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды.
Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная
емкость легких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография.
Туберкулез и рак легких.
Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме.
Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм.
Демонстрация Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы
определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих
звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной
емкости легких. Приемы искусственного дыхания.
Лабораторные и практические работы Измерение обхвата грудной клетки в состоянии
вдоха и выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.
Пищеварение Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ.
Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный
канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта.
Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их
профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных
инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.
Демонстрация Торс человека.
Лабораторные и практические работы Действие ферментов слюны на крахмал.
Самонаблюдения: определение положения слюнных желез, движение гортани при глотании.
Обмен веществ и энергии. Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых
существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и
минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль
ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и
режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи.
Лабораторные и практические работы Установление зависимости между нагрузкой и
уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания
до и после нагрузки. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.
Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. Наружные покровы тела человека.
Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи.
Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи.
Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни,
их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция
организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая
помощь при тепловом и солнечном ударе.
ДемонстрацияРельефная таблица «Строение кожи».
Лабораторные и практические работы Самонаблюдения: рассмотрение под лупой
тыльной и ладонной поверхности кисти; определение типа кожи с помощью бумажной
салфетки; определение совместимости шампуня с особенностями местной воды.
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма.
Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек.
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Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их
предупреждение.
Демонстрация Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения».
Нервная система Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной
системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы —
периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции
продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного
мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга.
Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного
мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы
нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной
системы, их взаимодействие.
Демонстрация Модель головного мозга человека.
Лабораторные и практические работы Пальценосовая проба и особенности движений,
связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего
мозга. Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического
и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении.
Анализаторы Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность
получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и
строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки.
Корковая часть зрительного анализатора.
Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза.
Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой
анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха.
Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины
тугоухости и глухоты, их предупреждение.
Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их
анализаторы. Взаимодействие анализаторов.
Демонстрация Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки,
хрусталика, палочек и колбочек.
Лабораторные и практические работы Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с
бинокулярным зрением; а также зрительные, слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение
слепого пятна; определение остроты слуха.
Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика Вклад отечественных ученых в
разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие
центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное
торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о
доминанте.
Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление.
Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность,
динамический стереотип.
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности
высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности
людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения.
Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные
действия и интуиция.
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение,
мышление.
Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и
негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные
отношения (чувства). Внимание.
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Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины
рассеянности.
Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления.
Демонстрация Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого
подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на
наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и
пр.
Лабораторные и практические работы Выработка навыка зеркального письма как
пример разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа. Изменение числа
колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при
активной работе с объектом.
Железы внутренней секреции (эндокринная система) Железы внешней, внутренней и
смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.
Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной
железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез,
надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета.
Демонстрация Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения
гипофиза. Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками.
Индивидуальное развитие организма Жизненные циклы организмов. Бесполое и
половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые
системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего
ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция,
оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода.
Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от
него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье
человека.
Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым
путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика.
Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним.
Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и
абортов.
Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ
жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы,
склонности, способности. Выбор жизненного пути.
Демонстрация Тесты, определяющие тип темперамента.
2.2.2.11. Химия
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное
место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы
химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного
для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической
культуры.
Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил
безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных
связей химии с другими предметами школьного курса.
Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии,
выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.
В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические
знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от
строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических
превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов.
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Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное
учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах
химической связи, закономерностях протекания химических реакций.
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению
практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента,
соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у учащихся научного мировоззрения,
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование),
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология».
Предмет химии. Основные понятия и теории химии.
Техника безопасности на уроках химии. Знакомство с химическим оборудованием.
Практическая работа Правила обращения с химическим оборудованием
I. Химические элементы и вещества Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и
химические явления. Атомы. Молекулы. Химические элементы. Простые и сложные вещества.
Состав веществ. Химические формулы.
Атомно-молекулярное учение в химии. Относительная атомная и молекулярная массы.
Массовая доля элементов в веществах. Что показывают химический знак и химическая
формула. Система химических элементов Д.И.Менделеева. Валентность химических элементов.
Определение валентности по формулам соединений. Составление формул по валентности.
Количество вещества. Моль. Молярная масса.
Лабораторный опыт Описание физических свойств веществ.
II. Химические реакции Сущность химических реакций и условия их протекания. Тепловой
эффект реакции. Законы сохранения массы и энергии. Химическое уравнение. Расчеты по
химическим уравнениям.Типы химических реакций.
Лабораторные опыты Признаки протекания химических реакций. Знакомство с химическими
реакциями различных типов
III. Методы химии. Понятие о методе как средстве познания действительности. Методы,
связанные с непосредственным изучением веществ: наблюдение, сравнение, описание,
химический эксперимент. Качественный и количественный анализ. Понятие об индикаторах.
Лабораторный опыт Химические опыты и измерения, их точность.
IV. Вещества в природе и технике Чистые вещества и смеси. Понятие о гомогенных и
гетерогенных смесях. Очистка веществ. Природные смеси – источник получения чистых
веществ. Растворы. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации растворов.
Лабораторный опыт Разделение смеси железных опилок и порошка серы
Практические работы Очистка загрязненных веществ. Растворимость веществ. Приготовление
раствора заданной концентрации.
V. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. Законы Гей-Люссака и Авогадро. Воздухсмесь газов. Относительная плотность газов. Кислород. Получение кислорода. Катализаторы.
Химические свойства и применение кислорода.
Практическая работа. Получение кислорода и изучение его свойств.
VI. Основные классы неорганических соединений Оксиды. Основания. Кислоты. Соли.
Классификация и генетическая связь неорганических веществ.
Лабораторные опыты Химические свойства оксидов. Химические свойства кислот.
Химические свойства щелочей. Химические свойства нерастворимых оснований.
Амфотерность гидроксидов. Химические свойства солей.
Практическая работа Исследование свойств оксидов, кислот, оснований.
VII. Строение атома. Состав атомов. Изотопы. Состояние электронов в атоме. Строение
электронных оболочек атомов.
VIII. Периодический закон Д.И.Менделеева Периодичность в изменении свойств элементов.
Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система в свете теории строения атома.
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Характеристика химического элемента и его свойств на основе положения в периодической
системе и теории строения атома
IX. Строение вещества Химическая связь. Ковалентная связь. Полярные и неполярные связи.
Ионная связь. Степень окисления. Кристаллическое состояние вещества.
X. Химические реакции в свете электронной теории Окислительно-восстановительные
реакции. Расстановка коэффициентов методом электронного баланса.
XI. Водород Водород, его получение и свойства. Вода и ее свойства.
Практическая работа Получение водорода и изучение его свойств.
XI. Галогены Положение галогенов в периодической системе и строение их атомов. Галогеныпростые вещества. Хлороводород и соляная кислота.
Лабораторные опыты Распознавание соляной кислоты и галогенидов.
2.2.2.12. Изобразительное искусство
5 класс

Предмет «Изобразительное искусство» в 5 классе характеризует преемственность с
программой для 1-4 классов, проявляющаяся в единстве и развитии методологических и
методических подходов, в координации тематического и художественного материалов.
В основу предмета положены:
 единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности учащихся,
сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать
произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в
искусстве;
 яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного
искусства, что достигается введением раздела «Беседы об изобразительном искусстве и
красоте вокруг нас», за счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих
принципу доступности;
 система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративноприкладным искусством как важным средством нравственного, трудового и эстетического
воспитания;
 система межпредметных связей (литература, русский язык, история, иностранные
языки, музыка, технология, биология), что позволяет почувствовать практическую
направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью;
 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве обучающихся 5 класса;
 направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального
отклика на красоту окружающих предметов, природы и т. д.
В предмете сохранена традиционная для российского художественного образования
ориентация на фундаментальный характер классической школы рисунка, живописи и
композиции, на освоение школьниками основополагающих понятий в области
изобразительного искусства и формирование графической грамотности. Для выполнения
поставленных учебно-воспитательных целей и задач предусмотрены традиционные виды
занятий: рисование с натуры; рисование на темы, по памяти и представлению; декоративное
рисование; беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.
Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного художественного
образования, отвечая требованиям сегодняшнего дня, претерпели существенные
изменения. Так, например, раздел «Декоративная работа» включает в себя основы дизайна.
В предмете также отражено использование информационно-коммуникационных технологий
для усиления визуальной и творческой составляющей обучения изобразительном у
искусству.
С целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития
детей, преемственности ступеней образовательной системы наряду с предметным
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содержанием большое внимание уделяется формированию универсальных учебных
действий. Виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в течение всего
учебного года с учетом сезонных особенностей и интересов учащихся.
Преподавание
предмета предусматривает использование разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрение современных образовательных технологий и
методик. В ходе обучения для выполнения творческих заданий школьники пользуются
различными художественными материалами: карандаш, акварель, акрил, темпера, гуашь,
сангина или уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочка и др.
Программой предусмотрены основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок,
живопись), рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка,
аппликация с элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.
Основные виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в течение всего
учебного года с учетом особенностей времен года и интересов учащихся.
Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя выполнение как
длительных заданий, рассчитанных на 1 — 2 урока, так и кратковременных, которые
выполняются в течение 7—15 минут (наброски и зарисовки).
Рисунки с натуры выполняются различными художественными материалами —
простым карандашом, акварельными или гуашевыми красками. В отдельных заданиях
применяется уголь, сангина, соус. Обычно такие задания предшествуют выполнению
рисунков на темы и декоративным работам.
На уроках рисования с натуры в 5—9 классах необходимо развивать художественные
умения и навыки, сформированные в начальной школе, углублять основы знаний в области
рисунка, живописи, композиции, декоративно-прикладного искусства. Учащиеся
продолжают изучать элементарные закономерности перспективы, конструктивного строения
предметов, светотени, цветоведения.
Рисование на темы, по памяти и представлению — это создание композиций на
темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое
ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по
воображению и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры.
В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотной
конструктивной передачи объема, пространственного положения, соблюдения пропорций,
освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся
умения выразительно выполнять рисунки, определять общее и типическое в
художественном образе.
Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн на уроках
изобразительного искусства предусматривают изготовление учащимися творческих
декоративных композиций, составление эскизов оформительских работ, эскизов
полиграфической продукции, эскизов костюмов. Знакомство с элементарными основами
проектной графики вводит учащихся в современный мир дизайна. Понимание ритма,
гармоничности цветовых отношений, зрительного равновесия форм и цвета является важным
основанием выполнения эскизов. Во время практических работ важно использовать самые
разнообразные художественные материалы и технику: графические карандаши, акварель,
гуашь, пастель, цветные мелки, цветная тонированная бумага, ретушь, аппликация и т. д.
Следует помнить, что каждый из названных художественных материалов обладает своими
выразительными особенностями.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на показе
произведений искусства. Беседы воспитывают у детей интерес и любовь к искусству,
расширяют представления об окружающем мире. Школьники учатся понимать содержание
картин и некоторых средств художественной выразительности (рисунок, цвет, ком позиция и
т. п.), у них воспитывается бережное отношение к памятникам старины и произведениям
народного художественного творчества.
Занятия обогащаются использованием современных информационных технологий,
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компьютерных мультимедийных программ, видеофильмов, экскурсиями в художественные
галереи, музеи, к памятникам искусства. Важно, чтобы учащиеся хорошо знали искусство,
народное творчество своего края.
Ознакомление детей с искусством, обучение их на основе русской реалистической
художественной школы должно вестись в тесной связи с местными национальными
особенностями изобразительного искусства, с традициями народных художественных
ремесел, т. е. учитывать региональный компонент, без которого обучение искусству будет
оторвано от реальной жизни. Также важно знакомить школьников и с творчеством
выдающихся мастеров зарубежного искусства.
6 класс
Преподавание
предмета предусматривает использование разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрение современных образовательных технологий и
методик. В ходе обучения для выполнения творческих заданий школьники пользуются
различными художественными материалами: карандаш, акварель, акрил, темпера, гуашь,
сангина или уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочка и др.
Программой предусмотрены основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок,
живопись), рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка,
аппликация с элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.
Основные виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в течение всего
учебного года с учетом особенностей времен года и интересов учащихся.
Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя выполнение как
длительных заданий, рассчитанных на 1 — 2 урока, так и кратковременных, которые
выполняются в течение 7—15 минут (наброски и зарисовки).
Рисунки с натуры выполняются различными художественными материалами —
простым карандашом, акварельными или гуашевыми красками. В отдельных заданиях
применяется уголь, сангина, соус. Обычно такие задания предшествуют выполнению
рисунков на темы и декоративным работам.
Обучающиеся продолжают изучать элементарные закономерности перспективы,
конструктивного строения предметов, светотени, цветоведения.
Рисование на темы, по памяти и представлению — это создание композиций на
темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое
ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по
воображению и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры.
В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотной
конструктивной передачи объема, пространственного положения, соблюдения пропорций,
освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает выработка у обучающихся
умения выразительно выполнять рисунки, определять общее и типическое в
художественном образе.
Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн на уроках
изобразительного искусства предусматривают изготовление учащимися творческих
декоративных композиций, составление эскизов оформительских работ, эскизов
полиграфической продукции, эскизов костюмов. Знакомство с элементарными основами
проектной графики вводит учащихся в современный мир дизайна. Понимание ритма,
гармоничности цветовых отношений, зрительного равновесия форм и цвета является важным
основанием выполнения эскизов. Во время практических работ важно использовать самые
разнообразные художественные материалы и технику: графические карандаши, акварель,
гуашь, пастель, цветные мелки, цветная тонированная бумага, ретушь, аппликация и т. д.
Следует помнить, что каждый из названных художественных материалов обладает своими
выразительными особенностями.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на показе
произведений искусства. Беседы воспитывают у детей интерес и любовь к искусству,
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расширяют представления об окружающем мире. Школьники учатся понимать содержание
картин и некоторых средств художественной выразительности (рисунок, цвет, композиция и т.
п.), у них воспитывается бережное отношение к памятникам старины и произведениям
народного художественного творчества. Занятия обогащаются использованием современных
информационных технологий, компьютерных мультимедийных программ, видеофильмов,
экскурсиями в художественные галереи, музеи, к памятникам искусства. Важно, чтобы
учащиеся хорошо знали искусство, народное творчество своего края. Ознакомление детей с
искусством, обучение их на основе русской реалистической художественной школы должно
вестись в тесной связи с местными национальными особенностями изобразительного искусства,
с традициями народных художественных ремесел, т. е. учитывать региональный компонент, без
которого обучение искусству будет оторвано от реальной жизни. Также важно знакомить
школьников и с творчеством выдающихся мастеров зарубежного искусства. Главное, чтобы
школьники осознали место отечественного изобразительного искусства в общей мировой
художественной культуре, огромный вклад русских художников, национальных художников
Российской Федерации в мировую сокровищницу общечеловеческих культурных ценностей. В
то же время учащиеся должны иметь представление и о разнообразии художественных культур,
о различных тенденциях развития мирового и отечественного искусства.
7 класс

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство 7 класс» ориентирована на
развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в
различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у учащихся
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной
культуры. Программой предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность,
аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных
видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна,
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из
народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по
своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.
Программой предусмотрены основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок,
живопись), рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка,
аппликация с элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.
Основные виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в течение всего
учебного года с учетом особенностей времен года и интересов учащихся.
Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя выполнение как
длительных заданий, рассчитанных на 1 — 2 урока, так и кратковременных, которые
выполняются в течение 7—15 минут (наброски и зарисовки).
Рисунки с натуры выполняются различными художественными материалами —
простым карандашом, акварельными или гуашевыми красками. В отдельных заданиях
применяется уголь, сангина, соус. Обычно такие задания предшествуют выполнению
рисунков на темы и декоративным работам.
На уроках рисования с натуры в 5—7 классах необходимо развивать художественные
умения и навыки, сформированные в начальной школе, углублять основы знаний в области
рисунка, живописи, композиции, декоративно-прикладного искусства. Учащиеся
продолжают изучать элементарные закономерности перспективы, конструктивного строения
предметов, светотени, цветоведения.
Рисование на темы, по памяти и представлению — это создание композиций на
темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое
ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по
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воображению и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры.
В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотной
конструктивной передачи объема, пространственного положения, соблюдения пропорций,
освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся
умения выразительно выполнять рисунки, определять общее и типическое в
художественном образе.
Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн на уроках
изобразительного искусства предусматривают изготовление учащимися творческих
декоративных композиций, составление эскизов оформительских работ, эскизов
полиграфической продукции, эскизов костюмов. Знакомство с элементарными основами
проектной графики вводит обучающихся в современный мир дизайна. Понимание ритма,
гармоничности цветовых отношений, зрительного равновесия форм и цвета является важным
основанием выполнения эскизов.
Во время практических работ важно использовать самые разнообразные
художественные материалы и технику: графические карандаши, акварель, гуашь, пастель,
цветные мелки, цветная тонированная бумага, ретушь, аппликация и т. д. Следует помнить,
что каждый из названных художественных материалов обладает своими выразительными
особенностями.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на показе
произведений искусства. Беседы воспитывают у детей интерес и любовь к искусству,
расширяют представления об окружающем мире.
Школьники учатся понимать содержание картин и некоторых средств
художественной выразительности (рисунок, цвет, композиция и т. п.), у них воспитывается
бережное отношение к памятникам старины и произведениям народного художественного
творчества.
Занятия обогащаются использованием современных информационных технологий,
компьютерных мультимедийных программ, видеофильмов, экскурсиями в художественные
галереи, музеи, к памятникам искусства. Важно, чтобы учащиеся хорошо знали искусство,
народное творчество своего края.
Ознакомление детей с искусством, обучение их на основе русской реалистической
художественной школы должно вестись в тесной связи с местными национальными
особенностями изобразительного искусства, с традициями народных художественных
ремесел, т. е. учитывать региональный компонент, без которого обучение искусству будет
оторвано от реальной жизни. Также важно знакомить школьников и с творчеством
выдающихся мастеров зарубежного искусства.
Главное, чтобы школьники осознали место отечественного изобразительного
искусства в общей мировой художественной культуре, огромный вклад русских
художников, национальных художников Российской Федерации в мировую сокровищницу
общечеловеческих культурных ценностей. В то же время учащиеся должны иметь
представление и о разнообразии художественных культур, о различных тенденциях
развития мирового и отечественного искусства.
Программа по ИЗО в 7 классе выполнена в полном объеме, что соответствует требованиям
государственного образовательного стандарта основного общего образования и программой
Искусство 5-9 классов.
2.2.2.13. Музыка
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной
культуры школьников, развитие музыкальных способностей учащихся, а также способности к
сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности,
овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой
деятельности.
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Освоение предмета «Музыка» направлено на:
 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт
поколений;
 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов
мира, классическому и современному музыкальному наследию;
 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения,
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной
деятельности;
 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать
произведения искусства по законам гармонии и красоты;
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет
«Музыка» способствует формированию у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе
дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного
человека и общества, в развитии мировой культуры.
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Литература», «Изобразительное искусство», «История»,
и др.
Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для
обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной
организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов,
связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен региональнонациональным компонентом.
Программа создана на основе педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, в соответствии с
его программой по музыке в основной школе и с учетом современного социального контекста.
Ее содержание направлено на формирование культуры личности, развитие и углубление
интереса к музыке, музыкальной деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха,
ассоциативного мышления, фантазии и воображения. Особенностью программы является то,
что она не просто создана с опорой на педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, основные
принципы и методы которой являются до настоящего времени прогрессивными и
новаторскими, а строго следует логике тематического развития программы и поурочного
планирования в целом.
В сравнении с исходным вариантом программы, созданной под руководством Д.Б.
Кабалевского, в предлагаемом варианте скорректирован и несколько сокращен репертуар,
предназначенный для вокально-хоровой работы, а также те произведения, которые не
вписываются в современный социальный контекст.
5 класс
“Музыка и литература”
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это,
прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера.
Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а
также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные
мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов.
Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных
произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из
действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или
легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные
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особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и
зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности
каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры
инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и
музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино,
на телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в
освоении содержания музыкальных образов. Выявление общности и специфики жанров и
выразительных средств музыки и литературы.
Примерный перечень музыкального материала:
1. Песня «Родина» Н. Хрисаниди, В. Катанова;
2. «Перезвоны» В. А. Гаврилина
3. Кантата «Снег идет» Г.Свиридова
4. Опера-былина «Садко» Н. А. Римского-Корсакова
5. Мюзикл «Кошки» Э. Л. Уэббера
6. В. А. Моцарт «Маленькая серенада»
7. Балет-сказка «Щелкунчик»
8. А. Лядов. «Кикимора»
9. М. И. Глинка. Романсы
“Музыка и изобразительное искусство”
Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством.
Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее
ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет,
мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»),
народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный
(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в
своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного
содержания образов и способов и приемов их воплощения.
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события,
картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства.
Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках.
Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и
живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и
изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы
борьбы и победы в искусстве.
Архитектура – застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая
мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты
Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм
музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.
Примерный перечень музыкального материала:
1. С. Рахманинов. Фортепианный концерт №3
2. Кантата «Александр Невский»
3. Ф. Шуберт. Фореллент-квинтет.
4. Сюита «Фантазия» С. Рахманинова
5. В. Кикта Симфония для арфы с оркестром «Фрески Софии Киевской»
6. Н. Паганини. Каприс №24
7. Л. Бетховен Симфония №5
8. И. С. Бах. Токката и фуга .
9. М. Чюрленис . Соната «Море».
10.
Клод Дебюсси. «Диалог ветра с морем».
11.
С. Прокофьев. «Мимолетности».
12.
М. Мусоргский «Картинки с выставки».
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6 класс.
«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы.
Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт,
кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки.
Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая.
Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора.
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве
композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное
пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал,
токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония.
Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз,
современные джазовые обработки).
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных
произведений.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
содержания музыкальных образов.
Примерный перечень музыкального материала:
1. Романсы «Красный сарафан», «Горные вершины» А. Варламова.
2. Романс «Я помню чудное мгновенье» , «Вальс-фантазия» М.Глинка.
3. Романсы «Сирень», «Островок», «Здесь хорошо» С.Рахманинова.
4. Русская народная песня «Ты река ль моя, реченька»
5. Сцены из оперы «Иван Сусанин « М.Глинка
6. «Песни без слов» Ф. Мендельсон.
7. Романсы и песни Ф.Шуберта.
8. Баллада «Лесной царь»Ф .Шуберт.
9. «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова.
10. Духовный концерт « Не отвержи мене во время старости» М. Березовского.
11. «Фрески Софии Киевской» В. Кикта.
12. Симфония-действо «Перезвоны»В.Гаврилин.
13. И.С.Бах Токката и фуга ре минор.
14. «Кармина Бурана» кантата К.Орфа.
15. «Мы – маленькие дети», «Ты- человек!». Е. Крылатов, стихи Ю.Энтина.
16. «Окно». М. Минков, слова Э. Мошковской.
17. «Как здорово». Музыка и слова О. Митяева.
18. «Старый рояль» М.Минков.
Мир образов камерной и симфонической музыки
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение
нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве.
Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки.
Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор
(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на
основе их сопоставления, столкновения, конфликта.
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма,
увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение
литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образпейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия,
баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная
симфония, симфония-действо и др.
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера,
киномузыка.
Примерный перечень музыкального материала:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ф.Шопен. Прелюдии, этюды, вальсы, мазурки, полонезы.
Инструментальная баллада № 1. Ф.Шопен.
«Ноктюрн» из «Квартета» А.Бородина.
Цикл «Времена года» А.Вивальди.
«Итальянский концерт» И.С.Баха.
Пьеса «Космический пейзаж» Ч. Айвз.
Музыка для синтезатора. «Мозаика» Э.Артемьев.
Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель» Г. В.Свиридов.
Оркестровая сюита В.Моцарта «Моцартиана».
Программная увертюра «Эгмонт» Л. Бетховен.
Увертюра –фантазия « Ромео и Джульетта» П.И.Чайковский
Балет «Ромео и Джульетта» С.Прокофьева.
Мюзикл «Вестсайская история» Л.Бернстайн.
Опера «Орфей и Эвридика» К.Глюк.
Рок –опера « Орфей и Эвридика» А.Журбин.
«Не закрывайте вашу дверь». Музыка и стихи. Б. Окуджавы.
«Планета детства». А. Журбин, стихи П. Синявского.

7 класс
Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные темы
классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. Художественные
направления, стили и жанры классической и современной музыки.
Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в
произведениях крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии,
инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности
музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль как
отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и исполнения,
присущие разным эпохам.
Особенности музыкальной драматургов сценической музыки
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора:
Россия — Запад. Жанровое - разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические,
драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и
изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкальнодраматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет:
дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкальнохореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов.
Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя
(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы.
Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
учащимися содержания музыкальных образов.
Примерный перечень музыкального материала
1. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
2. Порги и Бесс Опера (фрагменты). Дж. Гершвин.
3. Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин.
4. Высокая месса cи минор (фрагменты). И -С. Бах.
5. Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.
6. Кармен Опера (фрагмента). Ж. Визе.
7. Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Визе — Р. Щедрин.
8. Драматический спектакль «Ромео и Джульетта» Д.Кабалевский.
9. Ревизская сказка. Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А. Шнитке.
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10. Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения Маленького Мука». М.
Минков, слова Ю. Энтина.
11. Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.
12. Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.
13. Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.
Особенности драматургии камерной и симфонической музыки
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической
сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных
форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах.
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация
искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита.
Транскрипция как жанр классической музыки.
Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные
интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские
коллективы.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения
учащимися содержания музыкальных образов.
Примерный перечень музыкального материала
1. Соната № 11. В.-А. Моцарт.
2. Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.
3. Соната № 2. С. Прокофьев.
4. Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников.
5. Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн.
6. Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев.
7. Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский.
8. Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.
9. Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт.
10. Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович.
11. Рапсодия а стиле блюз. Дж. Гершвин.
12. Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.
13. Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси.
14. Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского.
15. День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.
16. Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского.
17. Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского.
Программа по Музыке в 7 классе выполнена в полном объеме, в соответствии с
программой
«Искусство» (Музыка), соответствует требованиям государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
2.2.2.14. Технология
Цель программы:
- Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования
является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном
производстве и о распространенных в нём технологиях.
Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и
созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология»:
 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения
учащихся 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
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труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения
своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
Задачи программы:
 развитие
познавательных
интересов,
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 технологических знаний и умений в самостоятельной
практической деятельности
 знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями
преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, а
также освоение этих технологий;
 знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также
выполнение проектов.
 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия;
 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям;
 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических
и экологических знаний и социальных последствий;
 формирование
творческого
отношения
в
преобразовании
окружающей
действительности.
5 класс
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) технология в 5 классе основной
школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками
(разделами):
1.Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения.
Содержание и задачи курса «Технология». Правила внутреннего распорядка в кабинете
технологии. Санитарно-гигиенические требования, общие правила техники безопасности.
2.Кулинария Этикет, культура питания: Правила составления плана оборудования кухни дома
и на предприятиях общественного питания (на примере школьной столовой). Физиология
питания. Значение витаминов в жизни человека. Овощи в питании. Содержание витаминов в
пищевых продуктах. Условия сохранения витаминов в пище. Правила сервировки стола к
завтраку. Практические работы: Составление плана расположения оборудования кухни у себя
дома (по памяти), зарисовка вариантов сервировки стола к завтраку для всей семьи, работа с
таблицами «Содержание витаминов в различных продуктах»Завтрак своими руками
Основные теоретические сведения. Правила техники безопасности при пользовании газовыми
плитами, при работе с горячей жидкостью, при работе ножом и приспособлениями. Продукты,
необходимые для приготовления бутербродов. Виды и особенности приготовления
бутербродов. Способы украшения и требования к качеству готовых бутербродов. Виды,
особенности приготовления и требования к качеству готовых горячих напитков. Овощи и
фрукты. Заготовка и хранение овощей. Сервировка стола к завтраку. Профессия официант.
Практические работы(4ч)Подбор посуды и инвентаря, нарезка продуктов, приготовление
бутербродов и горячих напитков, сервировка стола к завтраку.
Бутерброды и горячие напитки к завтраку.
3.Введение в творческое проектирование
Основные теоретические сведения. Понятие о творческом проектировании. Общие правила
выполнения проекта, основные требования к оформлению, последовательность выполнения,
объекты проектирования.
4.Технология ведения дома.
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Основные теоретические сведения. Бытовые приборы в быту. Устройство и правила
эксплуатации электрического чайника, электромиксера, соковыжималки, микроволновой печи,
холодильника. Основные причины неполадок в работе электроприборов и способы их
устранения. Практические работы. Ознакомление с устройством бытовых электроприборов,
применяемых на кухне. Электрический чайник, электромиксер, соковыжималка, микроволновая
печь, холодильник. Ремонтные работы в быту. Основные теоретические сведения. Краткие
сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с
природой. Интерьер жилого помещения. Использование в интерьере предметов выполненных
собственными руками. Способы утепления жилого помещения. Виды оконной замазки.
Штапики. Правила безопасности. Практическая работа. Утепление оконных рам в учебной
мастерской. Оконная замазка, штапики, оконные рамы. Технология ведения дома. Эстетика и
экология жилища. Эскиз интерьера кухни. История возникновение стилей. Краткие сведения из
истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилого помещения. Технология ведения
дома(Ремонтные работы в быту. Способы утепления жилого помещения. Виды оконной
замазки. Штапики. Правила безопасности. Уход за одеждой, ее ремонт. Основные
теоретические сведения. Уход за одеждой из хлопка и льна. Основные правила выполнения
влажно-тепловой обработки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей. Виды
фурнитуры (пуговицы, крючки, петли, кнопки и др.), правила ее подбора. Способы ремонта
швейных изделий: замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов. Практические работы:
Влажно-тепловая обработка сорочки, блузки. Выполнение ремонта на лоскутах ткани (замена
фурнитуры, ремонт распоровшихся швов).Сорочка, блузка; пуговицы, крючки и петли, лоскуты
тканей. Гигиена учащихся. Основные теоретические сведения. Гигиенические требования по
уходу за кожей, волосами, ногтями. Основные сведения об уходе за нормальной кожей.
Особенности ухода за сухой и жирной кожей. Средства ухода за кожей.
Средства борьбы с потливостью. Воспалительные гнойничковые угри. Уход за кожей,
пораженной угрями. Положительное и отрицательное воздействие солнечного загара.
Профилактическая защита кожи. Знакомство с профессией врача-косметолога. Практические
работы: Ознакомление с инструкциями по применению косметических средств. Упаковки
кремов, косметического мыла, шампуней и т. д.
5.Материаловедение Конструкционные материалы .Основные теоретические сведения.
Классификация текстильных волокон. Натуральные волокна растительного происхождения, их
получение, свойства. Свойства тканей из этих волокон. Практические работы: Изучение
свойств конструкционных материалов. Контрольная работа: Приготовление бумаги своими
руками. Проект. Пиломатериалы. Древесные материалы. Основные теоретические сведения.
Виды древесных пород, строение древесины. Классификация пиломатериалов. Профессия
плотник. Практические работы: Определение породы древесины по образцам. Образцы
древесных пород. Проект. Натуральные волокна растительного происхождения и ткани из них
.Основные теоретические сведения. Общее понятие о пряже и процессе прядения. Изготовление
нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях.
Краткие сведения о прядильных машинах. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и
изнаночная сторона ткани. Отделка и окраска ткани. Свойства тканей из натуральных
растительных волокон: физико-механические (прочность, сминаемость), гигиенические
(гигроскопичность, воздухопроницаемость), технологические (осыпаемость, усадочность),
эксплуатационные (износостойкость, растяжимость). Ткани, используемые для изготовления
рабочей одежды. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей.
Свойства тканей из натуральных растительных волокон Знакомство с профессиями
прядильщица и ткачиха. Практические работы: Распознавание волокон растительного
происхождения. Заполнение в рабочей тетради таблицы «Отличительные признаки
волокон».Папка. Коллекция «Волокна».
6.Машиноведение
Понятие о механизмах и машинах .Основные теоретические сведения. Понятие о машине. Роль
машины в технологическом процессе. Примеры бытовых машин. Устройство машины. Понятие
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о кинематической схеме. Определение механизма. Понятие об изделии и детали. Профессия
наладчик оборудования. Классификация швейных машин. История развития техники.
Составные части швейной машины .Основные теоретические сведения. История развития
техники. Промышленные и бытовые; универсальные и специальные швейные машины.
Основные узлы и детали швейной машины. Правила техники безопасности. Подготовка
швейной машины к работе. Бытовая швейная машина, лоскуты ткани.
7.Конструирование и моделирование
Основы графической грамотности. Основные теоретические сведения. Чертежные
инструменты, материалы и принадлежности. Определение эскиза, технического рисунка,
чертежа. Виды линий, понятие о масштабе, правила выполнения чертежей. Практические
работы: Создание эскиза, технического рисунка, выбор масштаба, выполнение чертежа. Эскиз,
технический рисунок, линии, масштаб, чертеж. Общее понятие о пряже и процессе прядения.
Знакомство с профессиями прядильщица и ткачиха. Практическая работа: «Образец
полотняного переплетения. Виды швейных машин. Устройства и принципы действия.
Машинные строчки и виды машинных швов.
Конструирование и моделирование фартука. Основные теоретические сведения. Краткие
сведения из истории одежды. Виды рабочей одежды. Эксплуатационные и гигиенические
требования, предъявляемые к рабочей одежде. Ткани, применяемые для изготовления рабочей
одежды. Профессия швея. Краткая характеристика расчетно-графической системы
конструирования Правила снятия мерок. Профессия модельер-конструктор. Общие правила
построения и оформления чертежей изделий. Типы линий. Условные обозначения на чертежах
швейных изделий. Чтение чертежей. Последовательность построения чертежа фартука. Правила
копирования выкроек из журналов мод. Способы увеличения и уменьшения выкройки.
Элементы моделирования. Правила расчета количества ткани для изготовления изделия.
Наименование деталей кроя. Варианты отделки. Расчет количества ткани для изготовления
изделия. Подготовка выкройки к раскрою. Практические работы: Выполнение эскиза фартука.
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа , в масштабе 1:4 и в
натуральную величину по своим меркам. Моделирование . Подготовка выкройки к раскрою.
Рабочая тетрадь, ватман, таблицы. Раскрой и изготовление швейного изделия (фартука)
Основные теоретические сведения. Способы определения лицевой и изнаночной сторон ткани.
Правила подготовки ткани к раскрою. Варианты экономной раскладки выкроек на ткани,
последовательность раскроя. Наименование срезов деталей кроя. Подготовка деталей кроя к
обработке. Технологическая последовательность изготовления фартука. Профессия закройщик.
Практические работы: Обработка деталей кроя. Обработка карманов и бретелей. Соединение
деталей кроя. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Ткань, выкройки, детали кроя
рабочего фартука.
8.Создание изделий из текстильного и поделочного материала (Вариативная часть
программы) Основные теоретические сведения. Виды бумаги и изделия из нее. Открытки из
бумаги. Картины из бумаги. Вытиканки. История квиллинга.(основные формы
квиллинга).Изделия из квиллинга –узоры из бумажных лент. Объемное бумагокручениегофрополоски.(основные формы, деталирование, сборка).Создание скульптуры из бросового
материала.
9.Дизайн пришкольного участка Основные теоретические сведения.
Принципы планировки. Создание микроландшафта. Террасы, дорожки, переносные цветники,
миниатюрные сады. Понятие о «Саде камней». Профессия дизайнер. Практические работы:
Выполнение эскиза планировки пришкольного участка. Эскиз пришкольного участка.
6 класс
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) технология в 6 классе основной
школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками
(разделами):
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1.Вводный инструктаж по технике безопасности. Вводный инструктаж по технике
безопасности. Цель и задачи изучаемого предмета. Правила поведения.
2. Интерьер жилого дома. Планировка жилого дома. Функциональные зоны. Инженерные
коммуникации. Интерьер жилого дома. Декоративное оформление интерьера. Комнатные
растения. Разновидности. Роль и способы их размещения в интерьере. Творческий проект.
Дизайн моей обновленной комнаты. Этапы работы над проектом. Презентация проекта.
3. Кулинария. Рыба. Пищевая ценность, технология первичной и тепловой кулинарной
обработки рыбы, блюда из рыбы. Не рыбные продукты моря. Технология их приготовления.
Способы приготовление блюд из морепродуктов. Мясо. Технология обработки и приготовление
блюд. Птица. Технология обработки и приготовления блюд. Супы. Технология приготовления
первых блюд. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка и правила варки
крупяных изделий.
Проекты учащихся «Макароны с сыром». Заготовка продуктов
.Практическая работа. «Квашенная капуста». Приготовление обеда в походных условиях.
Практическая работа. Сервировка стола к обеду. Этикет. Происхождение этикета. Творческий
проект «Приготовление воскресного семейного обеда.»
4. Создание изделий из текстильных материалов. Текстильные материалы из химических
волокон и их свойства. Натуральные волокна. Изготовление ткацкого станка. Практическая
работа. Выполнение саржевого переплетения. Уход за швейной машиной. Дефекты машинной
строчки и их устранения. Моделирование хозяйственной сумки. Моделирование и построение
выкройки хозяйственной сумки. Раскрой изделия. Сумки. Сметание. Изготовление изделия.
Представление и защита проекта.
5. Художественные ремесла. Основы вязания крючком. Набор петель. Различные петли и их
условные графические обозначения. Вязание полотна. Вязание по кругу. Вязание по схеме.
Проект: Вязание салфетки. Лоскутное шитье. История. Эскиз .Аппликация на ткани. История.
Конструирование изделия. Эскиз. Раскрой. Технология изготовления изделия. Композиция.
Пришивание, приклеивание. Творческий проект: аппликация «Времена года» Защита
Творческого проекта. Плетение фенечек. Основные правила построения узлов. Принципы
плетения узлов. Защита проекта «По плетению фенечек.» Заготовка древесины, ее пороки и
выбор для изготовления изделия. Производство и применение пиломатериалов для
изготовления изделия. Резьба по дереву. Народные промыслы России. Декупаж. История.
Декупаж на деревянной доске. Защита проекта «Декупаж на деревянной доске.
6.Создание изделий из поделочных материалов. Моделирование, конструирование и
создание выкройки. Саквояж для подарка.. Создание выкройки и раскрой « Саквояж для
подарка..» Сборка Саквояжа. Декупаж на саквояже. Свободная роспись по ткани.
Художественные особенности свободной росписи по ткани. Технология росписи по ткани.
7 класс
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) технология в 67классе
основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками
(разделами):
1.Вводный инструктаж по технике безопасности. Вводный инструктаж по технике
безопасности. Содержание и задачи курса. Правила поведения. ТБ
2. Кулинария Физиология питания .Практическая работа «Определение доброкачественности
продуктов. Технология приготовления пищи. Мучные изделия. Виды теста. Практическая работа
«Художественное оформление изделий». Изделия из пресного теста. Практическая работа:
Приготовление вареников» Изделия из бисквитного теста. Практическая работа «Приготовление
пирога» Изделия из песочного теста. Практическая работа:«Приготовление домашнего печенья.
Непеченые кондитерские изделия. Практическая работа «Приготовление пирожных» Сладкие
блюда Практическая работа «Приготовление яблочного мусса» Заготовка продуктов.
Практическая работа:«Варенье из яблок»
3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. История старинного
рукоделия. Рельефная металлопластика. Выбор техники выполнения изделия. Практическая
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работа «Перевод рисунка на фольгу» Практическая работа «Изготовление изделия»
Процарапывание. Выдавливание. Оформление готового изделия. Композиция. История развития
техники плетения из тесьмы или цветных тканевых полос, атласных лент. Вышивка лентами.
Технология выполнения изделия. Основные приемы. Рукоделие. Изготовление изделия.
Практическая работа. Изготовление изделия. Оформление готового изделия. Композиция.
История развития техники плетения из тесьмы или цветных тканевых полос, атласных лент.
Вышивка лентами. Технология выполнения изделия. Основные приемы. Рукоделие.
Изготовление изделия. Практическая работа. Изготовление изделия. Рукоделие. Художественное
оформление изделия. Композиционное решение. Практическая работа: Чтение схем образцов в
технологической последовательности изготовления изделия. Объемная снежинка.
4. Технология ведения дома. Эстетика и Экология жилища. Фильтрация воды. Роль комнатных
растений в интерьере. Практическая работа «Подбор и посадка растений»
5. Электрические работы Электроосветильные приборы. Практическая работа, «Подбор
бытовых приборов.» Умный дои. Автоматические устройства. Элементы автоматики и схемы их
устройства. Электроосветительные приборы человек и окружающая среда.
6.Творческие проектные работы: Творческие проектные работы .Этапы творческого проекта
«Разработка дизайнерской задачи с применением компьютера» Творческие проектные работы.
Технология выполнения изделия. Творческие проектные работы. Практическая работа
«Изготовление изделия». Творческие проектные работы. Экономическое и экологическое
обоснование творческого проекта. Творческие проектные работы. Защита творческого проекта.
7.Дизайн пришкольного участкаОбустройство пришкольного участка. Цветочно-декоративные
растения. ТБ. Дизайн пришкольного участка. Агротехника культур . Понятие о сорте, сроках
уборки посадки. Защита растений от неблагоприятных факторов: экологические, климатические,
биологические. Наличие на растениях вредителей и способы борьбы с ними. Анализ
формирования культуры труда. Подведение итогов. . Контроль и коррекция знаний, умений.
Дизайн пришкольного участка. Разработка ландшафтного дизайна.
8 класс
Основные правила оформления чертежей
Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная волнистая,
штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и основная
надпись. Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки,
знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение
размерных чисел). Применение и обозначение масштаба., зависимость размеров от
использованного масштаба.
Сведения о чертежном шрифте. Исторические сведения; особенности чертёжного шрифта;
номера шрифта; прописные и строчные буквы, цифры и знаки на чертежах.
Построение и оформление чертежей «плоских» деталей «Плоские » детали их
особенность, назначение, изготовление; анализ их геометрической формы. Анализ
графического состава изображения. Алгоритм построения чертежа «плоской» детали
(симметричной относительно двух, одной плоскости симметрии и несимметричной), нанесение
размеров, обводки.
Геометрические построения Деление отрезка, угла, окружности на равные части.
Построение правильных многоугольников. Сопряжение двух прямых (на примере острого,
тупого и прямого углов), прямой и окружности, двух окружностей.
Проецирование и чтение чертежей
Анализ геометрической формы предметов. Понятие о проецировании. Виды проецирования.
Параллельное прямоугольное проецирование на одну (фронтальную) плоскость проекций, её
положение в пространстве, обозначение. Понятие «фронтальная проекция», «вид спереди»,
«главный вид». Выбор главного вида и его определение.
Проецирование на две взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Понятие
горизонтальной плоскости проекций, её обозначение; совмещение горизонтальной и
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фронтальной плоскостей проекций; образование комплексного чертежа (эпюр Г. Монжа); оси
проекций X и Y; размеры, откладываемые по ним; линии проекционной связи (проекции
проецирующих лучей). Понятия «горизонтальная проекция», «вид сверху». Положение вида
сверху относительно вида спереди.
Проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Понятие
профильной плоскости проекций, её обозначение; совмещение с другими плоскостями и
проекциями. Понятия «профильная проекция», «вид слева»; положение вида слева
относительно видов спереди и слева.
Проекции геометрических тел. Мысленное расчленение предмета на геометрические тела
(призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар, и их части).
Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих
форму предмета.
Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знак квадрата.
Развертывание поверхностей некоторых тел.
Чтение чертежей, представленных одним, двумя и тремя видами.
Элементы конструирования; преобразование формы и изображений предметов; решение
занимательных, развивающих и творческих задач.
Аксонометрические проекции.
Фронтальная косоугольная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции:
расположение осей; размеры, откладываемые по осям. Алгоритм построения изометрической
проекции прямоугольного параллелепипеда (с нижнего основания).
Алгоритм построения наглядного изображения детали, форма которой образована сочетанием
прямоугольных параллелепипедов, по её комплексному чертежу.
Изометрические проекции геометрических фигур, окружности. Построение Цилиндра и конуса,
основания которых лежат в плоскостях проекций; деталей, образованных сочетанием
различных геометрических тел.
Понятие технического рисунка, способы передачи объёма.
Сечения
Назначение сечений, их получение; определение сечений; обозначение секущих плоскостей и
фигур сечений; расположение фигур сечений на поле чертежа.
Сечение вынесенные и наложенные. Графическое обозначение материалов в сечениях.
Разрезы
Простые разрезы (фронтальные, горизонтальные, профильные), их образование, назначение,
обозначение, определение. Сходства и различия сечений и разрезов. Алгоритм построения
простого разреза и чертежа, содержащего простые разрезы. Выбор разреза в зависимости
отсимметричности детали.
Соединение половины вида и половины разреза, Особенности нанесения размеров на чертеже,
содержащем соединение вида и разреза.
Местные разрезы, особые случаи разрезов в аксонометрических проекциях.
Сборочные чертежи Чертежи типовых соединений деталей
Архитектурно-строительные чертежи Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их
назначении, особенностях выполнения. Сходство и различие архитектурно-строительных
чертежей и машиностроительных чертежей.
Генеральный план застройки участка и его ориентация, последовательность разработки
и оформления; экспликация и таблица условных обозначений.
Фасады, планы, разрезы: их изображение, обозначение, нанесение размеров, алгоритм
чтения и построения. Условные обозначения дверных и оконных проёмов, санитарнотехнического оборудования, мебели. Чтение и выполнение несложных архитектурностроительных чертежей.
2.2.2.15. Физическая культура
Физическое воспитание

в

основной
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школе

должно

обеспечить

физическое,

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности учащихся, формирование и
развитие установок активного, здорового образа жизни. Освоение учебного предмета
«Физическая культура направлено на развитие двигательной активности учащихся, достижение
положительной динамики в развитии основных физических качеств, повышение
функциональных возможностей основных систем организма, формирование потребности в
систематических занятиях физической культурой и спортом. В процессе освоения предмета
«Физическая культура» на уровне основного общего образования формируется система знаний
о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных
занятий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей,
формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и
досуговой деятельности. С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в
процессе освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных
предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского
движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая
культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов.
Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.
Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья,
развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по
развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и
спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне».
Физическая культура человека
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и
наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью.
Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической
культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды,
планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток,
физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное
проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом
индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами
физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники
осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение
резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой.
Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания,
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных
физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при
нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и
кровообращения, при близорукости).
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Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические
упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных
снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на
перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на
параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые
упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры:
технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол.
Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические
действия и правила.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными
способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и
упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения.
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная
физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических
качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая
атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей
повседневной жизни и требуют получения учащимися знаний, умений, навыков и компетенций
личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и
технически насыщенного окружающего мира.
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми
Федеральным
государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным
для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и
практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом
развивающего обучения.
На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих
программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики
обучения.
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:

освоение учащимися знаний о безопасном поведении в повседневной
жизнедеятельности;
o
понимание учащимися личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской
идентичности
и правового поведения;

o
понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и
общественную ценность;
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o
понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;

o
понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни
человека;

o
освоение учащимися умений экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности
с учетом природных, техногенных и социальных рисков;

o
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и
наркотизма;

o
освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для
определения
угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;

o
освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из
различных источников;
o
освоение умений оказывать первую помощь себе и пострадавшим;

o
освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях
неопределенности;

o
освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;

o
освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.
Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлено на:
 воспитание у учащихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения
к своему здоровью и жизни;

 развитие у учащихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа
жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
 формирование у учащихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового
образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости
к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека.
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает
возможность
получения
знаний
через
практическую
деятельность
и
способствуетформированию у учащихся умения безопасно использовать учебное
оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и
научно аргументировать полученные выводы.
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика»,
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления об
изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета,
установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром,
усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального
использования учебного времени.
В 5,6 классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» осуществляется через
внеурочную деятельность «Школа безоОпасности»
7 класс
Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной безопасности
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Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с
неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных
веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами,
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах.
Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства
индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения
при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной
защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила
безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях.
Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях
криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество,
самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность
подростка.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от
них(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи,
сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели,
снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары,
эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства
индивидуальной защиты. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и
правила поведения при эвакуации. Психологические основы выживания в чрезвычайных
ситуациях природного характера.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы
здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена).Профилактика
переутомления и содержание режима дня.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и
переломах. Правила наложения повязок. Переноска пострадавших.
8 класс
По рекомендации комитета образования в 8 классе завершается изучение предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе. В связи с этим программа
составлена с использованием основных тем, изучаемых ранее в 9 классе.
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. Защита от мошенников. Безопасное
поведение девушек. Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
РСЧС (цели, структура, силы и средства, режимы функционирования). МГП (сфера
применения). Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них
(аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных,
объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по
безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила
пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила
поведения при эвакуации. Чрезвычайные ситуации экологического характера.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Профилактика травм в
старшем школьном возрасте.
Профилактика травм в старшем школьном возрасте.
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Причины травматизма в старшем школьном возрасте. Безопасное поведение в школе и
дома.
Основы здорового образа жизни
Физическая культура и закаливание. Основные понятия о здоровье и здоровом образе
жизни. Факторы, разрушающие здоровье человека. Личная гигиена. Физиологические и
психологические особенности организма подростка. Основы репродуктивного здоровья
подростка. Половая система человека. Роль взаимоотношения подростков в формировании
репродуктивной функции.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при поражении АХОВ, при массовых
поражениях, при бытовых отравлениях, при ожогах химическими веществами. Извлечение
инородного тела из верхних дыхательных путей. Экстренная реанимационная помощь.
Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. Асептика и
антисептика. Травмы головы, позвоночника, спины. Основные неинфекционные заболевания.
2.2.2.17. История и культура СПб
В 5-6 классах История и культура Санкт-Петербурга осуществляется через внеурочную
деятельность "Путешествие по Санкт-Петербургу"
7 класс
Наш край до основание Санкт-Петербурга. (с древнейших времен до 1703 года).
Средневековье в Европе, Балтийском регионе. Источники по истории и культуре нашего края в
период до основания Петербурга. Из глубины веков. Первые жители края – финно-угорские
(прибалтийско-финские) и славянские племена. Занятия жителей края. Быт, верования жителей
края. Варяги на территории края.
Международный торговый путь по рекам и озерам края. Старая Ладога – древнейшее поселение
на берегу реки Волхов. Жители Ладоги, их занятия. Значение Ладоги как древнейшей столицы
Руси, защитнице Новгорода. Облик древней Ладоги. Старинный каменный храм Руси –
Георгиевский храм в Ладоге.
В составе Великого Новгорода (1136 – 1478 гг.)
Роль Новгорода в Древней Руси. Значение нашего края в жизни Новгородской республики:
пограничные земли, транзитные торговые пути с прибалтийскими городами. Военные события
на территории края. Значение для Руси Невской битвы. Памятники Александру Невскому на
территории края, в Петербурге. Нева – важная водная артерия. Ландскрона – первое укрепление
на невских берегах. Крепость Орешек. Заселение невских берегов. Поселения в дельте Невы.
В составе Московской Руси (1478 – 1617 гг.) Присоединение Новгорода к Москве. Роль нашего
края в составе Московской Руси. Деревни на территории края. Поселения по берегам Невы и в
устье реки (деревни и Невское устье). Крепости на территории края: облик укреплений,
торгово-ремесленные посады (на примере Орешка).
Разорительные последствия опричнины и Ливонской войны для края.
События начала XVII века на территории края. Столбовский мирный договор. По обычаям
средневековой Москвы, но... (1617 – 1703 гг.)
Жизнь крестьян в восточной (московской) части края.
Тихвин – единственный город восточной части края. Особенности возникновения, планировки
Тихвина, занятия жителей города и их быт. Тихвинский Успенский (Богородице-Успенский)
монастырь – центр православной, художественной культуры края, хозяин земель и города.
Под властью Шведского королевства (1617 – 1703 гг.) Территория края, отошедшая под власть
Шведского короля. Изменения, происшедшие в крае, в дельте Невы. Шведская бастионная
крепость на берегу Невы в дельте реки Охта. Шведский торгово-ремесленный город Ниен.
Жизнь его обитателей. Село Спасское и жизнь его обитателей. Переселенцы на невские берега
из Финляндии.
Санкт-Петербург – имперская столица России. (XVIII в.)
Первоначальный Санкт-Петербург (1703 – 1725 гг.). История невских берегов в первой
четверти XVIII в. Северная война на территории края. Возвращение Россией дельты Невы.
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Оборонительные сооружения: крепость на Заячьем острове, Кроншлот, Адмиралтейская
крепость-верфь, батареи на Васильевском острове, невские берега. Памятники, напоминающие
об оборонительной функции рождающегося города: планировка Петропавловской крепости,
Петровские ворота, памятник Василию Корчмину на 8 линии Васильевского острова, гравюра
А. Ростовцева.
Санкт-Петербург – центр экономики России. Город – «окно в Европу»: порт на Троицкой
площади. Город – родина Балтийского военного флота: Адмиралтейская верфь. Литейный двор.
Монетный двор. Памятники (топонимы) и традиции, напоминающие о первоначальном
значении Петербурга как торгового, промышленного центра России. Санкт-Петербург – новая
столица России. Памятники, напоминающие о столичном значении города: царские дворцы,
здание Двенадцати коллегий. Петербург – центр политической истории: празднование побед в
Северной войне, объявление России империей, первый узник Петропавловской крепости.
Православные храмы – памятники православным традициям: Петропавловский, Исаакиевский,
Троицкий. Памятники победам в Северной войне: Сампсониевский, Пантелеймоновский
деревянные храмы. Александро-Невский монастырь – традиция православной культуры. Новая
традиция – возведение иноверческих храмов в столице России.
Санкт-Петербург - новый для России город.
Карта города в 1725 г. Города, послужившие образцом при строительстве Санкт-Петербурга.
Первый градостроительный план и «следы» его реализации в современном городе.
Архитектурный стиль – раннее барокко. Памятники раннего барокко Санкт-Петербург – центр
образования, просвещения, художественной культуры – город светской культуры. Образование
– «путь в профессию»: Морская академия. Кунсткамера – центр просвещения. Санкт-Петербург
– центр светского искусства в России. Зарождение европейского театрального и музыкального
искусства в новом городе.
Санкт-Петербург – место жительства горожан.
Условия жизни первых петербуржцев: управление, проблемы горожан и их решение,
благоустройство города. Быт разных слоев населения. Городские праздничные традиции.
Отношение петербуржцев к городу. Образ города в поэзии, живописных произведениях, в
восприятии людей.
Санкт-Петербург после Петра I (1725-1801 гг).
Характеристика исторического периода. Санкт-Петербург – «арена» и «зеркало» истории.
Смена императоров на российском престоле; события, происходящие в связи с этим в
Петербурге. Памятники и традиции, напоминающие об исторических событиях того времени.
Санкт-Петербург – столичный город. Императорский дворец, императорский двор: быт, нравы
придворных второй четверти ХУIII в. Памятные места, памятники, напоминающие о жизни
императриц и императорского двора. Церкви св. Симеона и Анны, топонимы – Конюшенные
улицы, Конюшенная площадь; дворцы Аничков, Шуваловский, Воронцовский, Зимний;
Воскресенский монастырь – Смольный собор.
Санкт-Петербург в последней четверти ХУIII в. – дворянская столица эпохи просвещенного
абсолютизма и «золотого века дворян». Памятники, напоминающие о жизни императрицы и
придворных. Императорский дворец, Эрмитажная коллекция, Эрмитажные собрания, дворцы
Мраморный, Таврический, усадьбы Державина, Дашковой.
Карта и облик города. Карты города конца ХУIII века:
Нева – главная улица города, рост города на левом берегу, «невский трезубец». План П.
Еропкина и его реализация. Градостроительный план А. Квасова и его реализация.
Санкт-Петербург – центр российского образования, просвещения, науки. Центры дворянского
образования. Кадетские корпуса, Смольный институт. Академия художеств. Воспитательный
дом. Первая в России Академия наук: здания, ученые и их деятельность. А. Нартов, Л. Эйлер,
Ж. Делиль, М. Ломоносов, В. Тредиаковский, С. Крашенинников, Деятельность Российской
Академии. Президент академий Е. Дашкова.
Санкт-Петербург – центр художественной культуры.
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Столица как центр развития российской литературы и литературного языка. В. Тредиаковский,
М. Ломоносов, А. Сумароков, Д. Фонвизин. Развитие театрального искусства в столице.
Рождение балетной школы и российского театра; театр во времена Екатерины II . Развитие
живописи, скульптуры. Развитие архитектуры и сохранившиеся памятники архитектуры.: Ф.
Растрелли, С. Чевакинский, Д. Кваренги, И. Старов, Ю. Фельтен, А. Ринальди. Первый
монумент, установленный в России – памятник Петру I (Медный всадник) – символ СанктПетербурга.
Санкт-Петербург – экономический центр.
Торговое значение города. Гостиный двор на Невском проспекте, рынки, первые магазины.
Промышленные предприятия в городе: предприятия петровского времени; императорская
порцелиновая фабрика; ремесленные мастерские. Санкт-Петербург – место жительства
горожан. Особенности роста населения и его состава. Условия жизни горожан: управление
столицей, проблемы городской жизни, городское хозяйство. Особенности быта разных слоев
населения. Праздничные традиции в столице. Образ города в поэзии, живописных
произведениях, в восприятии людей.
Наш край в ХVIII в.
Взаимозависимость нового города и края. Помощь края в строительстве Санкт-Петербурга.
Изменения, происшедшие в жизни края, вследствие появления нового города. Императорские
загородные резиденции: Петергоф, Царское Село, Павловск, Гатчина.

8 класс
Столица крепостнической России (первая половина XIX века).
Карты и облик Санкт-Петербурга первой половины ХIХ столетия. Границы, центр города,
пригороды. Ориентиры в городе, природные и городские. Природные ориентиры: Нева и другие
реки, каналы центра города, Обводный канал, бульвар около Адмиралтейства,
Александровский парк. Городские ориентиры (адресная система; здания – городские
доминанты). Знаковые для города сооружения: мосты, набережные, площади, улицы, парки.
Здания государственных учреждений; храмы. Уникальность планировки и облика
исторического центра современного Петербурга, сохранившаяся до наших дней: ансамбли,
набережные, мосты, городская скульптура, фонтаны и скверы. Облик города по
изобразительным источникам.
Императорский город.
Санкт-Петербург первой половины XIX века – «дом» императорской семьи, памятники
императорам Александру I
и Николаю I, императорские и великокняжеские дворцы.
Императорский двор. Особняки, напоминающие об известных аристократах. Столица – центр
управления империей. Петербург – управленческая, военная и церковная столица. Памятники,
напоминающие о том, что Петербург был центром управления Российской империи: здания
Сената и Синода, Главного штаба, министерств. Петербург – военная столица, топонимы,
памятники, напоминающие о военной столице. Столица – центр православной религии ,
кафедральные соборы – Петропавловский, Троицкий в Александро-Невской лавре, Казанский и
Исаакиевский; Александро-Невская лавра. Иноверческие храмы Петербурга.
История, запечатленная в памятниках.
Санкт-Петербург – «зеркало» и «арена» истории. Петербургские памятники, напоминающие об
истории России: о победе в Отечественной войне 1812 г., о деятельности декабристов, о
строительстве первых в России железных дорог. Петербургские памятники и традиции,
напоминающие о событиях, значимых в истории города: о праздновании 100-летнего юбилея
города; наводнении 1824 г.; пожаре в Зимнем дворце.
Санкт-Петербург – центр российского образования.
Санкт-Петербург – центр российского образования. Учебные заведения для дворянских детей:
гимназии, Царскосельский лицей, университет, Горный институт, институт корпуса инженеров
путей сообщения. Учебные заведения для детей из «разных чинов». Санкт-Петербург – центр
российского просвещения и российской науки. Санкт-Петербург – центр российского
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просвещения. Первая в России Публичная библиотека и деятельность сотрудников библиотеки,
директор А. Оленин; сотрудники И. Крылов и другие. Новый Эрмитаж как музей. Частные
коллекции петербуржцев.
Научные центры России в Петербурге. Памятные места города: мемориальные доски,
памятники, топонимы, рассказывающие о деятельности ученых первой половины XIX в.
Образование и просвещение во второй трети ХIХ в.
Литературный Петербург. Литературный и книжный Петербург. Санкт-Петербург –
литературный и книжный город. Книжная лавка А. Смирдина как центр просвещения.
«Золотой век» русской культуры в Петербурге. Аристократические и литературные салоны и их
роль в развитии художественной культуры.
Памятные места, напоминающие о деятелях литературы того времени. Поэты А. Пушкин, В.
Жуковский, И. Крылов, Н. Гнедич, М.Лермонтов, Н. Гоголь. Памятники писателям.
Литературные музеи нашего города.
Театральный Петербург первой половины ХIХ века.
Развитие театрального искусства в столице. Большой Каменный театр, Александринский и
Михайловский театры – здания, репертуары, актеры. Эрмитажный театр. Оперный и балетный
театр в Петербурге, его выдающиеся деятели. Роль театра в жизни горожан.
Музыкальный Петербург первой половины ХIХ века. Развитие музыкального искусства в
столице. Филармоническое общество, созданное в Петербурге. Дом Энгельгардта – известный
музыкальный центр столицы. Музыкальные салоны, традиции домашних концертов.
Композитор М. Глинка, памятные места, связанные с ним, памятник Глинке.
Санкт-Петербург – город Мастеров кисти и резца. Санкт-Петербург – город художников и
скульпторов. Академия художеств. Аристократические салоны и их роль в развитии
художественной культуры. Памятные места, напоминающие о деятелях художественной
культуры того времени. Художники Ф. Бруни, О.Кипренский, К. Брюллов, П. Федотов,
А.Иванов.
Город скульптурных шедевров первой половины ХIХ века.
Памятные места, напоминающие о деятелях художественной культуры того времени
Скульпторы М. Козловский, Б. Орловский, П. и А.Трискорни, П.Соколов, И.Теребенёв,
А.Теребенёв, П.Клодт, В.Демут-Малиновский, С.Пименов, Н.Пименов, И.Прокофьев. Их
знаменитые творения, украшающие Петербург.
Санкт-Петербург – город архитектурных шедевров.
Художественная культура Петербурга в начале и середине Х1Х века, разнообразие
художественных стилей в архитектуре. Всемирно известные петербургские памятники
архитектуры и их создатели: К. Росси, В. Стасов. Архитектурные ансамбли К.И.Росси, их
красота и гармония.
Санкт-Петербург – город архитектурных шедевров. Выдающиеся архитекторы Петербурга:
А.Захаров, Ж.Ф.Тома де Томон, А.Воронихин, Д.Кваренги, О. Монферран, А.Штакеншнейдер.
Их прославленные творения.
Деловой Петербург.
Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достижений. Начало
промышленного переворота в Петербурге: частные предприятия машинного производства и
наемной силы. Технические изобретения первой половины Х1Х в. (паровой двигатель и
другие). Новые и старинные промышленные отрасли и их предприятия (казенный паровозо- и
вагоностроительный Александровский завод; казенный кораблестроительный НовоАдмиралтейский завод; казенный завод «Арсенал», частный завод Берда). Технические
достижения, используемые в Петербурге.
Санкт-Петербург – торговый город, центр международной и российской торговли. Развитие
торговли (международный порт на Стрелке Васильевского острова, Пассаж, магазины, рынки).
Петербургские банки. Государственный банк и его роль в развитии экономики.
Предприниматели, чья деятельность содействовала расцвету петербургской экономики.
Санкт-Петербург – место жительства горожан.
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Быстрый рост населения столицы, особенность состава населения. Условия жизни
петербуржцев: управление столицей, проблемы городской жизни, новшества в городском
хозяйстве Повседневная жизнь петербуржцев. Отличия в быте различных слоев петербуржцев.
Досуг и развлечения. Петербургские традиции. Дворянский стиль поведения как образец для
подражания. Популярные развлечения в городе. Праздничные традиции в столице.
Образ города в поэзии, живописи, в восприятии людей.
Петербург – столица крепостнической России. Капиталистический Петербург
(1854 – 1917 гг.).
Санкт-Петербург – промышленный центр России и Европы. Санкт-Петербург – промышленный
и экономический, центр России и Европы, город технических достижений. Санкт-Петербург –
один из крупнейших фабричных центров пореформенной России. Разнообразие фабрик и
заводов: Обуховский и Путиловский заводы, завод Нобеля, фабрика Бормана, предприятие
Сименса-Шукерта.
Санкт-Петербург – финансовая и торговая столица России.Банки на Невском проспекте,
кредитные общества. Петербургские предприниматели и их вклад в культурное наследие
города. Н. Путилов, П. Обухов, А. Штиглиц, Ф. Сан-Галли, Нобели, Елисеевы. СанктПетербург – Петроград – центр внешней и внутренней торговли.
Санкт-Петербург – Петроград – центр образования и просвещения.
Разнообразие учебных заведений в городе и возможность получить образование разным слоям
населения. Гимназия Мая, училища народные, коммерческие, реальные; высшие учебные
заведения; воскресные школы. Разнообразие петербургских музеев – центров просвещения.
Музей Центрального училища технического рисования барона Штиглица, Русский музей
императора Александра III.Разнообразие книжных издательств – центров просвещения.
Санкт-Петербург – город технических новинок и научных открытий.
Санкт-Петербург – Петроград – центр науки. Петербургские ученые, внесшие вклад в
отечественную и мировую науку; Д. Менделеев, Н. Склифосовский, Ф. Эрисман, И. Павлов.
Памятники, мемориальные доски, музейные экспозиции, посвященные им.
Памятные литературные места Санкт-Петербурга второй половины Х1Х века – начала
ХХ века.
Культура «разночинного» Петербурга второй половины Х1Х в. Разнообразие художественных
стилей. Вклад петербургских Мастеров в развитие отечественной культуры; памятники,
памятные места, связанные с их деятельностью.
Петербургский мир театра, музыки и кино. Дирижер Мариинского театра Э. Направник,
балетмейстер театра М. Петипа; композитор Н. Римский-Корсаков; актриса М. Савина.
Новые виды художественной культуры – фото- и киноискусство, фотоателье К. Булла,
«Аквариум», старинные кинотеатры на Невском проспекте.
Деятели театрального, балетного и оперного искусства: В. Комиссаржевская, В. Мейерхольд, Ф.
Шаляпин, А. Павлова, М. Кшесинская; художники Передвижники. «Мир искусства»
Памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие об их деятельности.
Архитектурный облик Петербурга во второй половине Х1Х века и на рубеже веков.
Особенности петербургской архитектуры второй половины ХIХ в. и ее создатели. Творчество
архитектора А. Штакеншнейдера.
Многоликий Петербург и его жители на рубеже веков.
Санкт-Петербург – место жительства горожан. Изменения в составе населения пореформенного
города, капиталистического Петербурга; города военного времени. Условия жизни горожан:
управление, проблемы жителей, городское хозяйство.
Общественный транспорт – конка, трамвай, автобус и другие виды.
Особенности быта обитателей доходного дома. Различия в источниках их доходов, жилье, еде,
одежде, досуге, развлечениях.
Особенности быта жителей рабочих окраин, обитателей петербургского дна.
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Места отдыха и развлечений горожан. Народный дом, общественные сады, цирк, катки,
купальни, места спортивных занятий. Праздничные традиции в столице. Образ города в поэзии,
живописных произведениях, в восприятии людей.
Жизнь нашего края в Х1Х – начале ХХ века.
Наш край – часть Балтийского региона, западные и северные соседи Санкт-Петербургской
губернии и взаимоотношения с ними. Экономическое развитие нашего края в Х1Х – начале ХХ
вв. Быт жителей уездного города.
2.2.2.18. Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России"
реализуется через предмет "Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов
России".
На основании письма Министерства образования Департамента государственной
политики в сфере общего образования от 19.01.2018 года № 08-96 изучение предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» включён в часть,
формируемую участниками образовательных отношений учебного плана и реализуется
региональной программой предметом "Санкт – Петербург – хранитель духовных традиций
народов России" (на основании информационно-методического письма №03-28-1820/18-0-0 от
21.03.2018).
Программа «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» состоит
из трех самостоятельных, но вместе с тем содержательно связанных друг с другом
тематических разделов.
Первый раздел программы – «Санкт-Петербург: визитная карточка» – связан с
освоением учащимися базовой информации о специфике Санкт-Петербурга. Содержание этого
блока в обобщенном виде повторяет содержание основных краеведческих программ для
начальной школы, рекомендованных Комитетом по образованию Правительства СанктПетербурга («Чудесный город», «Санкт-Петербург. Страницы жизни края» Л.К.Ермолаевой).
Но, в отличие от краеведческого курса, акценты изучения Санкт-Петербурга смещаются в
сторону осмысления города и его исторической судьбы в контексте географии и истории
России. Изучая указанный модуль, учащиеся приобретают начальные представления о
природной, исторической и культурной уникальности Санкт-Петербурга, знакомятся с
особенностями города, выраженными в его символике, осознают многообразие культур и
культурных традиций, представленных в мегаполисе.
Второй раздел «Санкт-Петербург – хранитель культурного наследия» предполагает
знакомство учащихся с петербургскими памятниками, музеями и достопримечательностями,
дающими представление о России в целом – ее природных ресурсах, языковом и культурном
разнообразии, научном потенциале.
Третий раздел «Традиции, которые нас объединяют» ориентирован на расширение
знаний и представлений учащихся о нравственной составляющей культуры народов России. На
примере культурного наследия Санкт-Петербурга раскрывается важность следования таким
нравственным ценностям как «долг», «честь», «добро», «милосердие», а также следующим
социальным ориентирам – «Родина», «семья», «история», «память».
Программа предполагает свободный отбор учителем объектов культурного наследия, на
примере которых раскрывается как специфика Санкт-Петербурга, так и основы светской этики
и религиозных культур. При выборе изучаемых памятников истории и культуры необходимо
учитывать уровень первоначальных краеведческих представлений учащихся и место
расположения образовательного учреждения в пространстве города.
Данная программа нацелена не только на нравственное и духовное становление
личности, но и на развитие у учащихся умения извлекать историко-культурологическую
информацию из объектов материального мира – памятников, зданий, предметов и вещей,
окружающих человека, городской среды в целом. В соответствие с этим знакомство с историей
и культурой Санкт-Петербурга, светскими и религиозными традициями строится по принципу
«от объекта к идее». То есть источниками представлений о нравственных нормах, социальных
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ценностях, этических правилах выступают материальные объекты культурного наследия города
– здания, памятники, вещи и предметы (организуется работа непосредственно с объектом или
его изображением). Так, представление о специфике города (раздел 1) может быть
сформировано на основе самостоятельного анализа учащимися информации, который
содержат:

типовой въездной знак, установленный у границы города на автодорогах (имя города,
герб, награды и пр.);

туристическая карта Санкт-Петербурга (дает представление о размерах города,
природных особенностях, специфике организации городской среды, важнейших для города
учреждениях и центрах);

петербургские сувениры (представления об официальных и неофициальных символах
Петербурга).
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени

основного общего образования
Социализация личности представляет собой процесс формирования личности в определенных
социальных условиях, процесс усвоения человеком социального опыта, в ходе которого
человек преобразует социальный опыт в собственные ценности и ориентации, избирательно
вводит в свою систему поведения те нормы и шаблоны поведения, которые приняты в
обществе.
Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном
социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению,
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в
процессе воспитания и социализации.
Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком
знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность,
культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой
культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.). Этот
конфликт меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к
формированию эклектичного мировоззрения,
потребительского отношения к жизни,
морального релятивизма.
Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу в виртуальных,
информационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со стороны взрослых.
Растущий человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий назад, за пределы
детских дел и забот, не включается в посильное для него решение реальных проблем семьи,
местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые,
искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления.
Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей
между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции детства.
Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости,
цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, неуверенность,
непонимание и неприятие будущего.
В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на
индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми,
старшими детьми, подростками, молодежью социально ориентированной деятельности,
девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе
отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно
снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло переживание и
позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит
размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия.
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В современном обществе, в связи с экономическим, образовательным и духовным
расслоением, существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в
жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные
объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания.
Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет
процесс формирования нового поколения российских граждан. Наше общество переживает
социальные, экономические, политические обновления. В свете их требований школа призвана
подготовить деловых людей – предприимчивых, трудолюбивых, умеющих быстро
адаптироваться к изменяющимся жизненным условиям, способных к самостоятельной
деятельности. При этом необходимо, чтобы это были высоконравственные люди с гражданской
позицией.
Программа воспитания и социализации учащихся создана с учетом культурноисторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей
региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса, имея в виду
конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм
воспитания и социализации школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями
дополнительного образования, общественными и традиционными российскими религиозными
организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности
детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по
организации целостного пространства воспитания и социализации учащихся и является
документом, определяющим воспитательную деятельность лицея.
Программа воспитания и социализации учащихся учитывает цель Программы развития
лицея – формирование личностно ориентированной образовательной среды, стимулирующей
саморазвитие личности и обеспечивающей достижения обучающимися уровня развития
ключевых компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой,
коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в
конкурентном и изменяющемся мире.
Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в
урочную, внеурочную, внешкольную деятельность обучающегося и его родителей.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы.
Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса
требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных
организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных
организаций.
При этом, образовательное учреждение создает условия для реализации разработанной
программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их
приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической,
конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс в
начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурноисторическому наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование
основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.
Программа воспитания и социализации обучающихся содержит шесть разделов.
В первом разделе – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся» представлены общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям
воспитания и социализации школьников
Во втором разделе раскрыты ценностные установки воспитания и социализации
обучающихся, которые являются традиционными источниками нравственности.
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Третий раздел
- «Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации учащихся» - общие задачи воспитания систематизированы по основным
направлениям воспитания и социализации школьников. В каждом из направлений раскрывается
соответствующая система базовых национальных ценностей.
В четвертом разделе формулируются принципы и раскрываются особенности
организации и воспитания и социализации обучающихся.
Пятый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся» - раскрывает
общие задачи воспитания и социализации российских школьников систематизируются по
основным направлениям воспитания и социализации обучающихся, которые представлены в
виде модулей, раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей
ожидаемый результаты.
Шестой раздел «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
воспитанию и социализации учащихся» - формулирует и раскрывает:
 основные условия повышения эффективности совместной воспитательной
деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в
современных условиях;
 задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей,
взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными
организациями.
В седьмом разделе раскрыты основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся.
Восьмой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся»
определяет ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть
сформированы у школьников по каждому из направлений воспитания и социализации.
1. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей),
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В
педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и
учащимися.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия
обучающимся
базовых
национальных
ценностей,
освоение
системы
общечеловеческих ценностей и 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.
Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются,
достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он представляет
собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке,
на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов
национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и
общественных организаций.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать
нравственный портрет идеально воспитанного школьника:

любящий свой край и свою Родину;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

соблюдающий нормы и правила общения;

проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;

умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
- 278 -




любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;

честный и справедливый;

творящий и оберегающий красоту мира;

доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовнонравственного развития и воспитания: воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества, как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации. Программа
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовнонравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с
учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы общего
образования», установленных Стандартом, определены общие задачи воспитания и
социализации школьников:
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе 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 установки личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки
и самоуважения, жизненного оптимизма;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности в пределах своих возможностей;
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 формирование нравственного смысла учения.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
формирование у младшего школьника почтительного
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;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями семей
русского народа, других народов России.
2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических,
социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов
мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное
сотрудничество);
 честь;
 достоинство;
 свобода (личная и национальная);
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
 дружба;
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здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и
общества, здоровый образ жизни);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Организация воспитания и социализации учащихся лицея в перспективе достижения
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
5. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
основ эстетической культуры — эстетическое воспитание
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые
образно отражают цели развития нравственного и духовного мира школьника.
Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на
определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие их
обучающимися.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства – Гимне, Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
Санкт-Петербурга;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и ее народов;
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интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой
Родины.
 стремление активно участвовать в делах класса, лицея, семьи, района, города;
 любовь к лицею, своему городу, малой Родине, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Базовые национальные ценности направления:
любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями,
семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к
людям.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различие хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий
в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
Базовые национальные ценности направления:
нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания.
3.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
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 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Базовые национальные ценности направления:
трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; настойчивость
в достижении целей; бережливость.
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Базовые национальные ценности направления:
жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.
5. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья
семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья
и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
 представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
Базовые национальные ценности направления:
здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива),
активный, здоровый образ жизни.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Базовые национальные ценности направления:
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное
творчество.
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4. ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАНИЯ И
СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Программа воспитания и социализации учащихся направлена на формирование
морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной
жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства
духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и
своевременного взросления.
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый
педагогическим коллективом лицея при активном и согласованном участии семьи,
общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных российских религиозных организаций.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.
Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из условий
его духовно – нравственного развития. В процессе
нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное
самосознание.
В основе Программы воспитания и социализации учащихся и организуемого в
соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже
принципы.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень
нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-нравственного
развития и воспитания школьников должны быть актуализованы определенные идеалы,
хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в культурных традициях
народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни,
придают ему нравственные измерения.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного
выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в
нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы
ценностных отношений.
Принцип диалогического общения.
Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями, учителем и с
другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог
исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей
невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым.
Принцип идентификации (персонификации).
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. Особенно в младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии,
способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные
идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы людей.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания
ребенка.
Принцип полисубъектности воспитания.
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Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности.
Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовнонравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна
быть по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых
национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания
обучающимися.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял
воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения.
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически
организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками,
другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства
воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-нравственного развития
системно-деятельностный подход имеет свои особенности:
 воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной деятельности:
учебной, внеурочной, внешкольной;
 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на
воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и
социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по
возможности согласована.
5. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую
систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и
формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути
реализации данного модуля.
Модуль «Я - гражданин»
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Задачи модуля:
Получение знаний:
 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах СанктПетербурга;
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
 о правах и обязанностях гражданина России;
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом лицея, Правилами внутреннего
распорядка;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как
государственному, языку межнационального общения;
 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и
своего города;
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стремление активно участвовать в делах класса, лицея, семьи, своего города, малой
Родины, своей страны;
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.









Основные направления работы
Воспитательные задачи
Ключевые дела
Воспитание чувства патриотизма,
 День памяти и скорби
сопричастности к героической
 День самоуправления
истории Российского государства
 День народного единства
 Классные часы, посвященные
Формирование у подрастающего
Международному Дню толерантности
поколения верности Родине, готовности  Фестиваль народов России
служению Отечеству и его
 Дни правовой культуры «Я –
вооруженной защите
 человек, я – гражданин!»
 День конституции
Формирование гражданского
 День героев России
отношения к Отечеству
 Конкурс зримой песни
«Россия – Великая держава»;
Воспитание верности духовным
Неделя истории
традициям России
 Уроки мужества
 День снятия блокады Ленинграда
Развитие общественной активности,
 День космонавтики
воспитание сознательного отношения к
 Акция «Ветеран живет рядом»
народному достоянию, уважения к
(поздравление ветеранов Великой
национальным традициям
Отечественной войны и труда);
 «Волна Памяти» (мероприятия,
посвящѐнные Дню Победы)
 Конкурс строя и песни
 День России
 Интеллектуальные игры
 Участие в районных, городских и
всероссийских конкурсах правовой,
патриотической и краеведческой
направленности
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Пути реализации модуля «Я – гражданин»
Включение
воспитательных задач
в урочную
деятельность

Сотрудничество с
учреждениями
культуры

Сотрудничество с МО
«Сосновая поляна»

Преподавание курса
ОРКС

Модуль
«Я - гражданин»
Организация
школьного
самоуправления

Сотрудничество с
Советом ветеранов

Сотрудничество с ДДТ,
СПб ГДТЮ

Сотрудничество с
центром молодежных
инициатив

Планируемые результаты:
В лицее создана система гражданско-патриотического и правового воспитания,
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь,
достойную современного человека.
В лицее формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Модуль «Я – человек»
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о базовых национальных российских ценностях;
 различия хороших и плохих поступков;
 о правилах поведения в лицея, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского
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государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на:
 взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережного, гуманного отношение ко всему живому;
 правил этики, культуры речи;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь,
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
 Формирование духовнонравственных ориентиров
 Формирование гражданского
отношения к себе
 Воспитание сознательной
дисциплины и культуры поведения,
ответственности и
исполнительности
 Формирование потребности
самообразования, самовоспитания
своих морально-волевых качеств
 Развитие самосовершенствования
личности
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Ключевые дела
День Знаний
День пожилого человека
День Учителя
День матери
Уроки Доброты
Посвящения в лицеисты
Посвящение в ученики
Праздник «Дорога в пятый класс»
Благотворительная акция «Дети –
детям»;
КТД «Новогодний праздник»;
Акция «От сердца – к сердцу»;
Мероприятия ко Дню защитника
Отечества;
Праздничные мероприятия,
посвященные 8 марта;
Совместные мероприятия с
библиотекой (праздники, творческая
деятельность,
встречи с писателями);
Беседы с обучающимися «Правила
поведения в общественных местах»,
«Как
не стать жертвой преступления,
мошенничества» и т.д.;
Вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по
интересам.

Пути реализации модуля «Я – человек»
Сотрудничество с
Домом
национальностей

Сотрудничество с
ЦПМС района

Организация
работы ОДОД

Сотрудничество с
Детской городской
больницей

Модуль
«Я - Человек»
Сотрудничество с
СПб УМВД России

Сотрудничество с
районной
библиотекой

Работа библиотеки
лицея

Сотрудничество с
центром
молодежных
инициатив

Планируемые результаты:
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним.
Модуль «Я и труд»
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества
в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 об основных профессиях;
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
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элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость; бережливость.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
Ключевые дела
 Формирование у учащихся
 Посвящение в лицеисты
осознания принадлежности к
 Субботники по благоустройству
школьному коллективу
территории лицея
 Оформление кабинетов и лицея к
 Стремление к сочетанию личных и
Новому году;
общественных интересов, к
 Акции по сбору макулатуры
созданию атмосферы подлинного
«Бумажный бум»
товарищества и дружбы в
 Экскурсии на предприятия города
коллективе
 Выставки декоративно-прикладного
творчества;
 Воспитание сознательного
 Конкурсные, познавательно
отношения к учебе, труду
развлекательные, сюжетно-ролевые и
коллективно-творческие мероприятия;
 Развитие познавательной
 Вовлечение учащихся в детские
активности, участия в общешкольных
объединения, секции, клубы по
мероприятиях
интересам
 Формирование готовности
школьников к сознательному
выбору профессии.
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Пути реализации модуля «Я и труд»
Сотрудничество
с университетами,
колледжами

Субботники по
благоустройству
территории

Сотрудничество
с молодежным
центром «Вектор»

Участие в
экологических
акциях

Модуль
«Я и труд»
Участие в проекте
«Экологический
патруль»

Сотрудничество
с предприятиями
города

Проектноисследовательская
работа

Сотрудничество с
водоканалом

Планируемые результаты:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 знания о различных профессиях;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Модуль «Я и здоровье»
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.
Цель: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу
жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, спорта,
туризма в семье.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления
здоровья;
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
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регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры,
на перемене;
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды;
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом
младшим, нуждающимся в помощи;
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха;
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких.
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
Ключевые дела
 Создание условий для сохранения
 День Здоровья
физического, психического,
 Система профилактических мер по
духовного и нравственного здоровья
ПДД и ОБЖ;
учащихся
 Профилактическая программа «За
здоровый образ жизни»,
 Воспитание негативного отношения к
«Профилактика наркомании»
вредным привычкам
 Всероссийская акция «Спорт вместо
наркотиков», «Я выбираю спорт»
 Пропаганда физической культуры и
 Конкурс «Здоровые выходные в моей
здорового образа жизни
семье»
 Спортивные мероприятия
 Беседы врача с обучающимися
«Здоровый образ жизни»,
«Профилактика простудных
заболеваний»
 Акция «Внимание – дети!» по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма
 Мероприятия, посвященные
Всемирному дню отказа от курения
 Вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по
интересам.
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Пути реализации модуля «Я и здоровье»
Включение
воспитательных задач
в урочную
деятельность

Дни здоровья

Сотрудничество
с ЦПМС

Детский
оздоровительный
лагерь «Росинка»

Модуль
«Я и здоровье»
Психологопедагогическая
поддержка

Сотрудничество
с организациями
города

Организация
спортивных секций

Сотрудничество с
ДЮСШ

Планируемые результаты:
В лицее создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня
физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный
режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно
относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в
современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Модуль «Я и природа»
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Задачи модуля:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
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Основные направления работы
Воспитательные задачи
 Воспитание понимания взаимосвязей
между человеком, обществом,
природой
 Воспитание гуманистического
отношения к людям
 Формирование эстетического
отношения учащихся к окружающей
среде и труду как источнику радости и
творчества людей
 Воспитание экологической
грамотности.


















Ключевые дела
Тематические классные часы,
посвященные проблемам экологии
Экологический патруль
Экологический фестиваль
Организация экскурсий по
историческим местам, посещение
историко-краеведческого
музея
Акция по сбору макулатуры
Экологические субботники
Классные часы «Школа экологической
грамотности»
Организация и проведение походов
выходного дня
Участие в экологических конкурсах
День птиц
Участие в городских, областных
конкурсах проектно-исследовательских
работ по
экологии
Конкурс «Домик для птиц»
Участие в реализации проекта по
благоустройству территории;
Вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по
интересам.

Пути реализации модуля «Я и природа»
Включение
воспитательных
задач
в урочную
деятельность
Работа
информационнобиблиотечного
центра лицея

Программа
«Школа
экологической
грамотности»

Модуль
«Я и природа»

Экологический
патруль

Клуб «ЭКОС»

Проектноисследовательская
деятельность по
экологии

Организация
и проведение
походов
выходного дня

Сотрудничество с
водоканалом
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Планируемые результаты:
ценностное отношение к природе;
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики;
 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по
месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Модуль «Я и культура»
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
Ключевые дела
 Раскрытие духовных основ
 День знаний
отечественной культуры
 Выполнение творческих заданий по
разным предметам;
 Воспитание у школьников чувства
 Посещение театров, музеев
прекрасного, развитие творческого
 КТД эстетической направленности
мышления, художественных
 Последний звонок
способностей, формирование
 Участие в творческих конкурсах,
эстетических вкусов, идеалов
проектах
 Выставки декоративно-прикладного
 Формирование понимания значимости
творчества
искусства в жизни каждого
 Персональные выставки юных
гражданина
художников
 Совместные мероприятия с
 Формирование культуры общения,
библиотекой (праздники, творческая
поведения, эстетического участия в
деятельность,
мероприятиях.
встречи с писателями);
 Вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по
интересам.
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Пути реализации модуля «Я и культура»
Включение
воспитательных задач
в урочную
деятельность

Работа
информационнобиблиотечного центра
лицея

Выставки
декоративноприкладного
творчества

Работа детских
объединений

Модуль
«Я и культура»
Участие в
творческих конкурсах

Организованная
система КТД

Организация и
проведение экскурсий

Сотрудничество с
учреждениями
культуры, искусств

Планируемые результаты:
 умения видеть красоту в окружающем мире;
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
6. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО
ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся осуществляются не только
образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и
семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося.
6.1. Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):
Модель «Я – гражданин»
 организация встреч учащихся лицея с родителями-военнослужащими;
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музей-диораму;
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 совместные проекты.
Модель «Я - человек»
 оформление информационных стендов;
 тематические родительские собрания;
 родительские конференции;
 участие родителей в работе родительского комитета лицея, Совета отцов;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,
 посещение театров, музеев:
 День Учителя;
 День матери;
 семейный праздник – «Масленица»;
 праздник «Моя семья»;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицея:
 индивидуальные консультации (психологическая – педагогическая, медицинская
помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.
Модель «Я и труд»
 участие родителей в выставках «Дары осени»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории лицея;
 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением
 родителей;
 совместные проекты с родителями «Зеленая столица», конкурс «Домик для птиц»;
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
 прославившихся своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.
Модель «Я – здоровье»
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании,
 сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;
 беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в парках, на водоемах и т.д.;
 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
 распространение буклетов для родители «Это необходимо знать»;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
Модель «Я – природа»
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями «Зеленая столица», конкурс «Домик для птиц»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории лицея;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Модель «Я и культура»
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация экскурсий;
 совместные посещения с родителями театров, музеев;
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участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицея;
участие в художественном оформлении классов, лицея к праздникам,
мероприятиям.
6.2. Основные формы повышения педагогической культуры родителей
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовнонравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего
школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации школьников.
Система работы лицея по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания школьников
основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и лицея, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, родительский лекторий,
встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум,
тренинг для родителей и другие.
Формы психолого-педагогического просвещения родителей
Родительский лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы
воспитания, помогает вооружить родителей основами педагогической культуры, познакомить с
актуальными вопросами воспитания детей. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций.
Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о
воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы общества,
активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути
выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских
конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает
определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме.
Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей,
эффективному
расширению
возникающих
педагогических
ситуаций,
тренировка
педагогического мышления у родителей.
Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету,
методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих
конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной
деятельности.
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. Индивидуальные
консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей.
Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть
беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить
индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации,
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целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию
воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь
ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и
учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели
бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей
профессиональной работы с ребенком:
- особенности здоровья ребенка;
- его увлечения, интересы;
- предпочтения в общении в семье;
- поведенческие реакции;
- особенности характера;
- мотивации учения;
- моральные ценности семьи.
Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями
жизни.
Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки
опыта воспитания.
- общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с
нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами
работы;
- классные родительские собрания проводятся четыре раза в год. Цель: обсуждение задач
учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение
путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических
проблем.
Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая дает
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по
проблеме и участвовать в ее обсуждении.
Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив.
Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без присутствия детей. Родительский
вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это праздник воспоминаний
младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед
родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут быть
самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого
себя, свой внутренний голос.
6.3.

Взаимодействие школы с общественными организациями

Водоканал

Университет
МВД

ддт

Совет
ветеранов

ГИБДД

Центр
«Вектор»

МО Сосновая
поляна

Дом
национальнос
тей

ДЮСШ
ЛИЦЕЙ

Университет
им. Герцена

ЦПМС
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7. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе образования,
расширения возможностей образовательной среды, создания дополнительных пространств
самореализации учащихся с учётом урочной и внеурочной деятельности. Основными формами
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, организационно
–
деятельностные игры, тренинги, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности,
социализация учащихся 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, идентификационных, социометрических и др.), могут
быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп,
общественных организаций и другие значимые взрослые.
Организационно – деятельностные игры.
Комплекс организационно - деятельностных игр обеспечивает последовательность
переходов от стандартной ситуации к нестандартной, постепенное изменение личностной
позиции. Его реализация создаёт предметную основу для овладения целостной деятельностью в
условиях проектирования среды. Таким образом, организационно - деятельностные игры могут
выступать интегрирующим звеном процесса воспитания и социализации, помогающим
учащимся практически использовать знания и умения из различных дисциплин на основе их
личностного самоопределения.
При организации и проведении организационно - деятельностных игр предполагает
соблюдение следующих основных требований:
 целенаправленности: организационно - деятельностные игры являются средством
воспитания и социализации и поэтому должны служить чётко принятой цели.
 деятельности: любое действие, процесс и результат в игре подвергаются осмыслению с
точки зрения ценности деятельности, что позволяет моделировать её и вырабатывать
личностную концепцию развития на перспективу.
 целостности: организационно-педагогические игры проектируются как целостная
система педагогической деятельности и позволяют интегрировать в единое целое
различные компоненты профессиональной подготовки, теоретическое и практическое
обучение, психолого-педагогическую и специальную подготовку.
 самодеятельности, самоорганизации и саморазвития: действия в организационно –
деятельностных играх должно быть произведено участниками, прежде всего по
отношению к самому себе – это пересмотр своей личной позиции, отказ от стереотипов,
постановка целей, определение способов и средств деятельности, достижение
результатов и рефлексия.
 диалогизации: игра строится на принципах плюрализма мнений и позиционного
равенства участников.
 персонализации: игра закрепляет за каждым участником личную ответственность и
авторство в любом высказывании, выступлении, действии.
Организационно – деятельностные игры предполагают решения следующих задач:
1. Формирование направленности личности и формирование компетенции.
2. Формирование стратегических умений (способности ориентироваться в системе
деятельности, определять место и цели собственной деятельности в целом и её основных
этапов в соответствии с общими целями обучения и воспитания).
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3. Развитие способностей к самоопределению и рефлексии.
4. Интеграция имеющихся разносторонних знаний участников и обучение способам их
применения в практической деятельности.
Наиболее полно организационно - деятельностные игры реализуют свои интегративные
функции в подростковый период развития. Этот факт полностью обуславливает использование
организационно - деятельностных игр для реализации целей и задач воспитания и
социализации. В данной модели системообразующим элементом выступают взрослые
участники образовательного процесса. Именно от них зависит качественное состояние
образовательной среды. Результаты организационно - деятельностных игр распространяются на
все процессы, происходящие в Центре, и качественно влияют на весь спектр взаимодействий и
взаимоотношений в коллективе.
Тренинги.
Основная цель социально-психологического тренинга — повышение компетентности в
общении — может быть конкретизирована в ряде задач с различной формулировкой, но
обязательно связанных с приобретением знаний, формированием умений, навыков, развитием
установок, определяющих поведение в общении, перцептивных способностей человека,
коррекцией и развитием системы отношений личности, поскольку личностное своеобразие
является тем фоном, который окрашивает в разные цвета действия человек, все его вербальные
и невербальные проявления. Одним из условий успешной работы тренинговой группы является
рефлексия ведущим той задачи, которая решается в ходе занятий. Воздействие может
осуществляться на уровне установок либо умений и навыков, либо перцептивных способностей
и т. д. Смешивать разные задачи в ходе работы одной тренинговой группы нецелесообразно,
так как это может, с одной стороны, снизить эффективность воздействия, а с другой, — вызвать
появление этической проблемы, поскольку изменять задачу в процессе тренинга можно только
с согласия группы. Работа тренинговой группы отличается рядом специфических принципов:
принцип активности, принцип исследовательской творческой позиции, принцип объективации
(осознания)
поведения;
принцип
партнерского
(субъект-субъектного)
общения.
Последовательная реализация названных принципов — одно из условий эффективной
работы группы социально-психологического тренинга. Она отличает эту работу от других
методов обучения и психологического воздействия. Кроме специфических принципов работы
тренинговых групп, можно говорить и о специфическом принципе работы тренера, который
заключается в постоянной рефлексии всего того, что происходит в группе. Эффективность
тренинга во многом зависит не только адекватности осуществляемой тренером диагностики, но
и того, насколько большим арсеналом средств он обладает для достижения той или иной цели.
Первый шаг в решении задачи выбора средств — это выбор методического приема. К наиболее
часто применяемым относится: групповые дискуссии, ролевые игры, психодрама и ее
модификации, психогимнастика. Выбор того или иного методического приема, а также
конкретного средства в рамках этого приема определяется следующими факторами:
1) содержанием тренинга,
2) особенностями группы,
3) особенностями ситуации,
4) возможностями тренера.
Личностноориентированная коллективная творческая деятельность.
КТД выполняют две основные задачи: развивают отношения в коллективе, создают
условия для развития каждого. По видам деятельности КТД классифицируется как
общественно-политические, трудовые, познавательные, художественные, спортивные и др.
Этапы КТД:
1. Предварительная работа воспитателей – определение воспитательных задач, наметка
исходных направляющих действий, стартовая беседа с детьми.
2. Коллективное планирование – главная роль принадлежит подросткам. Ответ на поставленные
задачи и вопросы ищутся в микроколлективах – каждый высказывает своё мнение. Затем
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собирается весь коллектив на стартовый сбор. После обсуждения принимается проект КТД.
Выбирается совет дела.
3. Подготовка КТД – созданный проект КТД уточняется и конкретизируется сначала советом
дела, затем в микроколлективах, которые начинают работы по воплощению отдельных частей
общего замысла.
4. Проведение КТД – выполнение работ, реализация проекта.
5. Подведение итогов – итоговый сбор. Обсуждение, анализ, «плюсы» и «минусы».
6. Стадия ближайшего последствия КТД – практическое использование накопленного опыта в
дальнейшей работе.
КТД предполагает: постановка при общении с детьми целей деятельности; право детей
на обоснованный выбор; акцентирование внимания на авторстве идей и предложений при
коллективном планировании деятельности; подчёркивание ценности всех идей, в том числе и не
принятых; признание вклада в общее дело; возможность разработки альтернативных проектов и
дел; поручения группового и индивидуального характера; максимальное разнообразие и
индивидуализация поручений, введение специальных ролей; акцент на добровольность участия
во всех делах; сочетание групповых и индивидуальных конкурсов; публичное признание
достижений и вклада каждого в общее дело; анализ КТД.
Рефлексивный ситуационный классный час.
Для технологии и методики индивидуального рефлексивного классного часа
используется такая форма, как ситуационный классный час. Предлагаемая методика позволяет
анализировать собственное поведение в ситуациях «после событий», чтобы учиться на
собственном опыте или разрабатывать стратегию поведения на будущее. Технология
ситуационного классного часа включает в себя следующие компоненты:
1. Тема.
2. Цель (+ предварительный сбор эмпирического материала).
3. Информация (по материалам предварительной подготовки).
4. «Я - позиция» и её причины (учащиеся по кругу высказывают своё отношение к обсуждаемой
проблеме).
5. «Я - позиция» и общественно-значимая норма (учащиеся в группах вырабатывают
общегрупповое решение обсуждаемой проблемы).
6. Дискуссия (представители групп высказывают свои точки зрения по каждому вопросу, а
затем те, кто имеет другие взгляды на обсуждаемые вопросы).
7. Рефлексия (учащиеся по кругу отвечают на вопросы рефлексии0.
8. Свободный выбор (слово классного руководителя о двух возможных взглядах на
обсуждаемую проблему).
9. Мотивация (поддержка классным руководителем учащихся, решившим позитивно
реагировать на обсуждаемую проблему).
10. Реальный результат (оценка состояния обсуждаемую проблему).
Последние два компонента находятся за пределами ситуационного классного часа.
Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной деятельности.
Познавательная деятельность учащихся, 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 учащегося 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. В данном аспекте важным является позиция учителя, которая меняется в течение
обучения учащегося в средней школе. Учитель становится наставником, партнёром, куратором
в совместной и самостоятельной учебной деятельности. Оптимальная форма педагогической
поддержки является проектная деятельность учащихся, которая организуется учителем в
учебной и внеурочной деятельности. Также проекты осуществляются в ходе занятий кружков
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дополнительного образования. Социальные проекты являются неотъемлемой частью
воспитательной работы на уровне каждого класса и создают условия для социализации
учащихся школы. В школе в ходе познавательной деятельности педагоги используют систему
олимпиадной работы, которая разворачивается в школе на все уровни и создаёт возможность
социальной пробы для всех учащихся. В начальной школе педагогическая поддержка также
осуществляется в форме Интеллектуального марафона, который представляет собой цикл
мероприятий и проводится в течение месяца.
Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной
деятельности.
В школе действует орган самоуправления учащихся Лицейский парламент. Социальные
инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся
социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных
отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского
сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга.
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как
гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся имеют возможность:
 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в школе;
 контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей;
 защищать права учащихся на всех уровнях управления школой.
Лицейский парламент, как орган самоуправления, создаёт условия для реализации
учащимися собственных социальных инициатив, а также:
 придаёт общественный характер системе управления образовательным процессом;
 создаёт общешкольный уклад, комфортный для учеников и педагогов, способствующий
активной общественной жизни школы;
 создаёт традиции школьной жизни.
Ученический совет имеет вертикальную и горизонтальную структуру и охватывает
основную ступень образования. Особенно важным для воспитания и поддержки социализации
учащихся создавать условия общественных практик в рамках самоуправления для подростков.,
предоставлять возможность самостоятельных социальных проб и закрепления нравственных
основ действий, одобряемых и поддерживающих обществом. Педагогическая поддержка
осуществляется на всех уровнях самоуправления: класс – ступень – школа.
Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики, общественно
значимые акции, благотворительность. Организация и проведение таких практик
осуществляется администрацией, педагогами, родителями, учениками в совместной
деятельности по всем направлениям внеурочной деятельности.
Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой
деятельности.
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся
способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель —
превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного
развития учащихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и
профессионального роста.
При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализации
форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную
значимость труда и востребованности 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 альтруизма позволяют соблюсти баланс между конкурентно- 303 -

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными
императивами гражданина.
Социализация учащихся средствами трудовой деятельности в школе направлена на
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках
такой социализации организация различных видов трудовой деятельности учащихся (трудовая
деятельность,
связанная с учебными
занятиями, общественно-полезная работа,
профессионально ориентированная проба, акции, ролевые игры) может предусматривать
привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий,
прежде всего из числа родителей обучающихся. Важной работой для педагогического
коллектива на данном возрастном этапе проводить первичную профессиональную ориентацию
учащихся, знакомить их с различными профессиями, создавать возможности для раскрытия
потенциала и проводить первичные социально - профессиональные пробы.
8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование
знаний,
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности
(самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
пережил и прочувствовал нечто как ценность).
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). При этом
учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его
социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи,
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям
самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по
трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной
просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за
пределами школы, в открытой общественной среде.
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания, как
учения, являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственноориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной
полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной
идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и
других аспектах.
Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования направлена на создание модели выпускника лицея.
Модель выпускника первой ступени обучения:
 ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то
есть овладевший учебными умениями и навыками;
 ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим и
младшим, любящий природу, город, Родину;
 ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки;
 ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный,
трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный.
Модель выпускника второй ступени обучения:
 подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением
отдельных предметов;
 подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе,
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
 подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; подросток,
знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;
 подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
 подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как:
великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на
помощь другим людям;
 подросток, любящий свою семью.
Модель выпускника лицея:
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой
политической и демократической культурой, а именно:
 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям,
позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий
свободному выбору области деятельности;
 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным
 супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов
общества;
 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом
 моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу
выбора и права других людей;
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личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и
потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств,
интеллектуальной культуры и культуры отношений.

2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов –
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная
программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с
ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности,
которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе
нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных
возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения
и успешной социализации.
ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает в
себя следующие разделы.
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении
основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной
системы психолого -педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного
освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений
и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социальнопсихологической адаптации личности ребенка.
Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять
направлениями работы или процессом ее реализации.
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,
информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут
быть выделены следующие задачи:
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного
общего образования;
 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,
коммуникативных способностей;
 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
 реализация комплексного психолого-социального сопровождения обучающихся
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с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
(ПМПК), психолого- педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной
ориентации обучающихся с ОВЗ;

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной
работе
с обучающимися с ОВЗ;

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями
(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности,
последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых
школьников.
В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные
на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:
 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции
нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в
решении проблем этих детей;
 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход
пострадавшего
звена, опоры на сохранные анализаторы;

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медикопсихолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда
специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, медицинские работники учреждения,
работники вне ОУ учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог,
тифлопедагог и др.).
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы основного
общего образования
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных
организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и
внеурочной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной образовательной
программы.
Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа может включать в себя следующее:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении
основной
образовательной программы основного общего образования;

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений
в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ,
выявление
его резервных возможностей;

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей
обучающихся;

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ
основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа включает следующее:

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ;
выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с
особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;
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 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной
и коммуникативно-речевой сфер;

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм
утверждения
самостоятельности, личностной автономии;

  формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;

развитие
компетенций,
необходимых
для
продолжения
образования
и
профессионального
самоопределения;

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных
условиях;
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа может включать в себя следующее:

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
 консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания предметных программ;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии
с
профессиональными
интересами,
индивидуальными
способностями
и
психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических
работников;
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ОВЗ.
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной
образовательной программы основного общего образования
Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного
психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.
Психолого -социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в
письменной форме их родителей (законных представителей). Комплексное психологосоциальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами
образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным
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педагогом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной
организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной
организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на
регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют
определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник
может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального
образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В
случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ
эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником
профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с
ОВЗ.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной
организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога
может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья,
соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной
образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом- психологом) участвует в
изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального
статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает
социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов,
проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.
Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в
выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального
педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые)
занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со
школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на
родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и
сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в
случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по
защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках
реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу
рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности
школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах.
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и
развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с
обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог- психолог
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная
работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.
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В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).
Данное направление может быть осуществлено ПМПк. ПМПк является внутришкольной
формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой
разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным
актом.
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и
оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в
случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных
методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и
следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в
программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и
конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника
(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.
В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, педагог (учительпредметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации. Родители
уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», ст. 42, 79).
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий:
организационных,
кадровых,
психолого-педагогических,
программно-методических,
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 42, 79).
Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять
деятельность службы комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями:
медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные
основные образовательные программы и др.
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии,
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,
других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах
деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и
внеучебной (внеурочной деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом
уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи.
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками
осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно
проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных
классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане
нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с
нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т.п.
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Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в
группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным
программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и
корригирующих развитие школьников с ОВЗ.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются
индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться
педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также
поддержкой тьютора образовательной организации.
При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны
ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные
действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей,
индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические,
технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения
проводятся на ППк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и
др.
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих
коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог,
педагог дополнительного образования и др.) и педагог- психолог, медицинский работник)
внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном
комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную
деятельность.
Взаимодействие включает в себя следующее:
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер
ребенка.
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и
метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной
результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
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Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием
ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным
учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы,
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной
ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой
аттестации на основном уровне обучения.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может
быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а
также оценка на основе его портфеля достижений.

3. Организационный раздел примерной ООП ООО
3.1.Примерный учебный план основного общего образования





3.1.1. Пояснительная записка
Примерный учебный план
ГБОУ лицей №395, реализующий образовательную
программу основного общего образования (далее примерный учебный план), определяет общие
рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и
организации образовательной деятельности.
Примерный учебный план:
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое
на их освоение и организацию;
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную
аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной
предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.
Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на:
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные
учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития
обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).
Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской
поддержкой.
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Для основного общего образования в ГБОУ лицей №395 может быть представлен вторым
вариантом примерного недельного учебного плана:
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–35 недель.
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.
Минимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях составляет 28, 29
и 31 час соответственно. Минимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 35 учебных
неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9
классах при 35 учебных неделях составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов
соответственно.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.
3.1.2. Примерный годовой учебный план основного общего образования для V-IX
классов
Предметные области

Учебные
предметы

V

VI

VII

VIII

IX

всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

170

204

136

102

102

714

Литература

102

102

68

102

102

476

Иностранные языки

Английский язык

102

102

102

102

102

510

Математика

170

170

Математика и
информатика

Алгебра

102

136

102

340

Геометрия

68

68

68

204

Информатика

34

34

102

68

34

34
102

34

34

136

68

68

68

272

68

68

102

238

68

68

136

68

68

238

История
Общественнонаучные предметы

68

Обществознание
География

68
34

34

34

Физика
Естественнонаучные
предметы

Искусство
Технология
Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности

340

34

Химия

304

Биология

34

34

34

Музыка
Изобразительное
искусство

34

34

34

102

34

34

34

102

Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура

68

68

68

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений при
шестидневной учебной неделе

34

238

34

34

68

102

102

102

102

102

510

918

986

1020

1088

1088

5100

170

136

136

442

1190

1224

1224

3638

Максимально допустимая недельная нагрузка
при шестидневной учебной неделе
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Часть, формируемая участниками
образовательных отношений при
пятидневной учебной неделе

68

34

Максимально допустимая недельная нагрузка
при пятидневной учебной неделе

986

1020

до 350

до 350

Внеурочная деятельность

до 350

до
350

до 350

до
1750

3.1.3. Примерный недельный учебный план основного общего образования
(максимальный расчёт на 6020 часов за весь период обучения)
Предметные области Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы
V

Филология

Математика
информатика

и

VI

VII

IX

Всего

Обязательная часть
Русский язык
Литература

5

6

4

3

3

21

3

3

2

2

3

13

Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

Математика

5

5

Алгебра

История

3
2

3
2

9
6

1

1

1

3

1

2
1
1

2
1
2
2

1
1

1
1

1
1

2
1
2
2
2
2
1

3
1
2
3
2
2

11
4
8
7
4
7
4

1
2

1
2

1
2

1
1

2

Обществознание
География
Естественно-научные Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура ОБЖ
и
Основы Физическая культура
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка
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10
3
2

Геометрия
Информатика
Общественнонаучные предметы

VIII

4
7

1

1

2

3
27

3
29

3
30

3
32

3
32

15
150

5
32

4
33

5
35

4
36

4
36

22
172

3.1.4. Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом
плановых мероприятий учреждений культуры региона. Примерный календарный учебный
график реализации образовательной программы составляется в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и
мнения участников образовательного процесса.
3.1.5. Примерный план внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может
включать в себя:
‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских,
подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;
‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по
предметам программы основной школы);
‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и
учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по
обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);
‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование
индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);
‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве
общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных
межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики
различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой,
социальной защиты учащихся);
‒ план воспитательных мероприятий.
Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на
внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750
часов, в год – не более 350 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на
освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную
деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность
в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с
дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных
детских центров, в походах, поездках и т. д.).
При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности
могут отличаться:
‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно
еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении
коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2
недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию
плана внеурочной деятельности);
‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,
- 315 -

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,
‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно –
от 1 до 2 часов, на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так,
например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся
образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8
классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на
внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления
противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе.
В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности,
интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться
различные модели примерного плана внеурочной деятельности:
 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся;
 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся;
 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в
пространстве общеобразовательной школы;
 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;
 модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее
внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному
обеспечению учебной деятельности.
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы ГБОУ лицея №395 стало создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся.
Созданные в ГБОУ лицея №395 условия должны:
  соответствовать требованиям Стандарта;
 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы лицея и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
 учитывать особенности лицея, его организационную структуру, запросы участников
образовательного
процесса в основном общем образовании;

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов
социума.

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических
условий и ресурсов;

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования
образовательного учреждения;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
 систему оценки условий.
3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО
Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям,
предъявляемым ОО, реализующих ФГОС ООО. Укомплектованность штатов 100%. В ГБОУ
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лицей №395 сложился стабильный коллектив педагогов профессионалов, реализующий общую
цель в соответствии с программой развития, миссией и политикой ОО.
Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных
обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат
квалификационные характеристики, представленные:
 в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
опубликован 20 октября 2010 г., вступил в силу 31 октября 2010 г., зарегистрирован в Минюсте
РФ
 6 октября 2010 г. регистрационный № 18638.),
 в положениях Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 1
(воспитатель, учитель)» приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н.,
зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550В. 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из
 младшего школьного возраста в подростковый;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного
процесса;

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.

Основные
направления
психологопедагогического
сопровождения
1. Сохранение и
укрепление
психологического
здоровья

Индивидуальный
уровень

Групповой уровень

- проведение
индивидуальных
консультаций с
учащимися,
педагогами и
родителями
- индивидуальная
коррекционная
работа с учащимися
специалистов
психологопедагогической
службы
- проведение
диагностических
мероприятий

- проведение
тренингов,
организация
тематических и
профилактических
занятий,
- проведение
тренингов с
педагогами по
профилактике
эмоционального
выгорания,
проблеме
профессиональной
деформации
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На уровне
класса

- проведение
тренинговых
занятий,
организация
тематических
классных часов;
- проведение
диагностических
мероприятий с
учащимися;
- проведение
релаксационных
и динамических
пауз в учебное
время

На уровне школы

- проведение
общешкольных
лекториев для
родителей
обучающихся
- проведение
мероприятий,
направленных на
профилактику
жестокого и
противоправного
обращения с детьми

- профилактика
школьной
дезадаптации (на
этапе перехода в
основную школу)
2. Формирование
ценности здоровья и
безопасного образа
жизни

- индивидуальная
профилактическая
работа
специалистов
психологопедагогической
службы с
обучающимися;
- консультативная
деятельность
психологопедагогической
службы

- проведение
групповой
профилактической
работы,
направленной на
формирование
ценностного
отношения
обучающихся к
своему здоровью

- организация
тематических
занятий,
диспутов по
проблеме
здоровья и
безопасности
образа жизни
- диагностика
ценностных
ориентаций
обучающихся

- проведение лекториев
для родителей и
педагогов
- сопровождение
общешкольных
тематических занятий

3. Развитие
экологической
культуры

- оказание
консультативной
помощи педагогам
по вопросам
организации
тематических
мероприятий

- организация
профилактической
деятельности с
обучающимися

- мониторинг
сформированнос
ти экологической
культуры
обучающихся

-организация и
сопровождение
тематических
мероприятий,
направленных на
формирование
экологического
самосознания
обучающихся (в
различных формах,
таких как социальные
проекты, акции и т.д.)

4. Выявление и
поддержка
одаренных детей

- выявление детей с
признаками
одаренности
- создание условий
для раскрытия
потенциала
одаренного
обучающегося
- психологическая
поддержка
участников
олимпиад
- индивидуализация
и дифференциация
обучения
- индивидуальная
работа с родителями
(по мере
необходимости)
- разработка ИОМ
обучающихся

- проведение
тренинговой работы
с одаренными
детьми

- проведение
диагностических
мероприятий с
обучающимися
класса

- консультативной
помощи педагогам
- содействие в
построении педагогами
ИОМ одаренного
обучающегося
- проведение
тематических
лекториев для
родителей и педагогов

5. Формирование
коммуникативных

- диагностика
сферы

- проведение
групповых

- проведение
тренинговых

- консультативной
помощи педагогам;
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навыков в
разновозрастной
среде и среде
сверстников

межличностных
отношений и
общения;
- консультативная
помощь детям,
испытывающим
проблемы в
общении со
сверстниками, с
родителями

тренингов,
направленных на
установление
контакта (тренинг
развития мотивов
межличностных
отношений)
- организация
тематических и
профилактических
занятий

занятий,
организация
тематических
классных часов;
- проведение
диагностических
мероприятий с
обучающимися
класса

- проведение
тематических
лекториев для
родителей и педагогов

6. Обеспечение
осознанного и
ответственного
выбора дальнейшей
профессиональной
сферы деятельности

- проведение
индивидуальных
консультаций с
обучающимися,
педагогами и
родителями по теме
организации
тематических
профориентационн
ых мероприятий

-проведение
коррекционноразвивающих
занятий;
-факультативы

- проведение
диагностических
профориентацио
нных
мероприятий с
обучающимися
ознакомление с
ситуацией на
рынке труда, с
профессиональн
ыми
учреждениями
начального,
среднего и
высшего
образования

- консультативной
помощи педагогам;
-организация и
сопровождение
тематических
мероприятий,
родителей и педагогов

7. Мониторинг
возможностей и
способностей
обучающихся

- диагностика
психического
развития
(познавательной
сферы обучаемости
школьников,
диагностика
индивидуальнотипологических
особенностей,
диагностика
эмоциональноличностной сферы
школьников и т.д.)

- групповая
диагностика
психического
развития
(познавательной
сферы обучаемости
школьников,
диагностика
индивидуальнотипологических
особенностей,
диагностика
эмоциональноличностной сферы
школьников и т.д.)
диагностика

- коррекционноразвивающие
занятия с
обучающимися
(коррекция
познавательных
процессов и
развитие
интеллектуальны
х способностей
школьников и
т.д.)

-коррекционнопрофилактическая
работа с педагогами и
родителями;
-консультативнопросветительская
работа со всеми
участниками
образовательного
процесса

8. Выявление и
поддержка детей с
особыми
образовательными
потребностями

- диагностика,
направленная на
выявление детей с
особыми
образовательными
потребностями;
- оказание
консультативной
помощи педагогам
по работе с детьми с

-консультативнопросветительская
работа со всеми
участниками
образовательного
процесса
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особыми
образовательными
потребностями.

3.2.3. Финансовые условия реализации ООП ООО
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования в ГБОУ лицея №395 опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных образовательных услуг и выполнению работ в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания
(выполнения).
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной
власти Санкт-Петербурга - субъекта Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы
основного общего образования, включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
основного общего образования;
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию
ФГОС ООО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика.
ГБОУ лицей №395 самостоятельно принимает решение в части направления и
расходования средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств,
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного
задания.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг и работ включают в себя
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской
Федерации, органов государственной власти Санкт-Петербурга. Расходы на оплату труда
педагогических работников ГБОУ лицей №395 не могут быть ниже уровня, соответствующего
средней заработной плате в Санкт-Петербурге.
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных
организаций на урочную и внеурочную деятельность
Формирование фонда оплаты труда ГБОУ лицея № 395 в пределах объема средств
образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с
нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти
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Санкт-Петербурга,
количеством
обучающихся,
соответствующими
поправочными
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом ГБОУ лицея №395,
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.
Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей
частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %.
Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно;
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
работников;
рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты
труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;
базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами ГБОУ лицея №395. В локальных нормативных актах о
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к
результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий,
в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. В
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение общего
собрания педагогических работников.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации образовательной программы основного общего образования
ГБОУ лицей №395:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы
основного общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС ООО и
определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы основного общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает
его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:
на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного
образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ
внеурочной деятельности.
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы,
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных
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затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ст. 2, п. 10).
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий
финансовый год определяются по формуле:
Рiгу= Niочр ×ki, где:
Рiгу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий
финансовый год;
Niочр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год;
kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги ГБОУ школы
№639 на соответствующий финансовый год определяются по формуле:
Niочр=N гу+Nон, где
Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги ГБОУ
школы №639 на соответствующий финансовый год;
Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги;
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
на соответствующий финансовый год определяется по формуле:
Nгу= Noтгу +Nyp, где
Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги на соответствующий финансовый год;
Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;
Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами
качества оказания услуги.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не
учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с
учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и
надбавок, установленных действующим законодательством. Нормативные затраты на
расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги рассчитываются
как произведение стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
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единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в
соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги
основного общего образования:
реализация образовательных программ основного общего образования может
определяться по формуле:
Nотгу = Wer× 12 × К1× К2, где:
Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по
предоставлению основного общего образования;
Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в
предшествующем году, руб./мес.;
12 – количество месяцев в году;
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию
обучающихся (при их наличии);
K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение
коэффициента – 1,302;
нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно
отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той
государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы
канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями
используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав
коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности; нормативные затраты на
аренду недвижимого имущества;
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого
имущества;
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие
затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем
(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств
пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс
снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из
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необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном
периоде (году).
3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы
и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и
локальными актами ГБОУ лицея №395, разработанными с учетом местных условий,
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной
организации.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать
возможность:
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
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;
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений;
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания, пластик, различные
краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления
и экологической культуры;
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;
физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом,
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных технологий;
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях,
к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых
результатов;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
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сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением;
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения;
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС в ГБОУ лицей №395 создана следующая
материально-техническая база:
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;
кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобразительным
искусством;
информационно-библиотечный центр, оборудованный читальным залом и
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
актовый и тренажёрный залы;
спортивный зала и футбольное поле;
столовая и помещения для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие
возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
помещения для медицинского персонала;
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и
необходимым инвентарем.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»

1

2.

3.

4.

5.

Материально-техническое обеспечение
образовательного учреждения в условиях
введения
ФГОС ООО
Санитарно-гигиенические
требования к водоснабжению,
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму
соответствуют нормам СанПиН 2.45.2409-08.
Санитарно-бытовые условия:
гардероб в отдельной секции,
10 туалетов, площадью
спортзал №1 с душевой, площадью
Тренажёрный зал №2
Обеспечение
пожарной
и
электробезопасности —
соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности».
Система пожарной сигнализации установлена в 2012
Соблюдение
требований охраны труда — соответствует
Постановлению Минтруда № 80 от 17.12.2002 г. и № 29 от
13.01.2003 г.
Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта:
косметический ремонт проводится
- 325 -

Да/нет
Да

да
79,9 м2
161,8 м2 + 2,7 м2
61,3 м2
Да

2012 год (модернизация 20
Да
ежегодно

Соответствие требованиям к участку общеобразовательного
учреждения — площадь помещения здания
Приточная вентиляция в спортзале,
кабинетах повышенной
опасности.
Разделение
зон
для
обеспечения
деятельности:
образовательной
( площадь …. м2)
хозяйственной ( площадь …. м2).

6.

7.

8.

9

Соответствие требованиям к зданию образовательного
учреждения — полное соответствие «Правилам содержания
и ремонта фасадов зданий и сооружений в РФ»:
архитектура здания — типовой проект
Кабинетов основной школы — … ( …. м2),

13 329,0 м2
3858,7 м2
да
1695,6 м2
421,2 м2

30 кабинета
25 кабинет по 49 м2
Спортзал №1 – 288,6 м2
Спортзал №2 -285,9 м2
Физика – 58,3 м2
Химия – 62,9 м2
Кабинет информатики №1 – 50,4
м2
Кабинет информатики №2 - 50,0
м2
Кабинет биология – 68,1 м2

Возможность
для
беспрепятственного
доступа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
Частичная
инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения
Соответствие требованиям к помещению для питания —
обеденный зал — … м2,
130,8 м2
…..посадочных мест,
110 мест
пищеблок с подсобными помещениями ( …помещений) — 12 помещений – 133,5 м2
…. м2,
охват горячим питанием —
100%.
Соответствие требованиям к расходным материалам — да достаточное
количество бумаги, инструментов письма. Имеются цифровые носители.

10
11

Наличие лицензированного медицинского кабинета
Мебель во всех учебных кабинетах

Да
Соответствует нормам СанПин

12
13
14
15

Учебно-опытный участок, площадью
Школьный стадион, площадью
Актовый зал, площадью
Библиотека, площадью

нет
Да, 2925 м2
158,1 м2
121,5 м2

информатика

физика

химия

биология

История,
обществозна
ние
Английский

география

Обеспечение
безопасности
жизнедеятел
ьности

технология

Музыка,
ИЗО

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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язык

математика

Требования
ФГОС к
оснащению
предметных
кабинетов
1. Документы,
программнометодическое
обеспечение,
локальные акты
2. Учебно-

Русский,
литература

Таблица 2

методические
материалы
2.1. УМК по
предмету
2.2. Дидактические
и раздаточные
материалы по
предмету
2.3. Аудиозаписи,
мультимедиа по
содержанию
учебного предмета
2.4.Имеющиеся
ТСО,
компьютерные,
информационнокоммуникационные
средства.
2.5. Учебнопрактическое
оборудование
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Все рабочие места учителей подключены к сети Интернет, к
локальной школьной сети.
+
+
+
+
+
+
+ +
+ +
+

+

Таблица 3
Требования ФГОС к учебным помещениям
Необходимо/имеются в
наличии
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 33 кабинета
местами обучающихся и педагогических работников
Лекционные аудитории
Помещения для занятий учебно-исследовательской и 0/1
проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством
Необходимые для реализации учебной и внеурочной 0/2
деятельности лаборатории и мастерские
Наличие помещений для занятий музыкой,
0/3
хореографией и изобразительным искусством
Наличие лингафонного кабинета
0/1
Наличие компьютерных классов, оборудованных
0/2
персональными компьютерами со средствами записи
и редактирования звука и изображения,
медиаплеерами для индивидуальной работы с
учебным вещанием в урочное и внеурочное время,
средствами, обеспечивающими
индивидуальнуюаудиокоммуникацию
Наличие мобильного компьютерного класса
0/1
Наличие школьной типографии
0/1

*ММУ – мультимедийная установка, ИД – интерактивная доска
Соответствие требованиям к помещению библиотеки:
площадь библиотеки — 121,5 м2
площадь хранилища — 23,6 м2
площадь читального зала — 32 м2
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число читальных мест — 14
медиатека — есть
выход в Интернет — есть
средства сканирования и копирования — есть
учебный фонд — 18874,00 шт.
художественный — 2529,0 шт.
укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО — да
Соответствие требованиям к спортивному залу:
Таблица 4
№

1

Наименования
Дидактическое
Технические
Состав
объектов и
средств описание
характеристики
комплекта
материальнотехнического
обеспечения
ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА//Материальнаясреда//ОБЩЕЕОБОРУДОВАНИЕ
СПОРТИВНОГО ЗАЛА
Покрытие
Специальный
спортивный
спортивного пола
линолеум

2

Зарисовка
полей
спортивного зала

3

Защита стен

4

Защита окон

5

6

7

Нанесение линий и покраска
спортивного зала по чертежам
для:
ручного
мяча,
баскетбола,
волейбола,
бадминтона.
Краска
–
полиуретановая
Мягкая.Материал:ППУ,
толщина 2 см. Верхний слой:
тентовая
ткань,
кожзаменитель или плотный
ППУ
Металлическая
сетка
для
окон.. Размер ячеек 100×100
мм

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Маты
Обеспечение
Размер:200×125×6 см.Чехол
Мат
гимнастические
безопасности
при мата:
пластифицированная чехлом
выполнении
стоек, полиэтиленовая
ткань
с
подскоков,
перекатов, гладкой
матовой
равновесий,
упоров, микробиологически
поворотов
и отталкивающей
переворотов, кувырков
поверхностью, плотность 650
г/м².Нижняя сторона чехла
–
противоскользящий материал.
Материал вкладыша
мата:
вспененный пенополиэтилен.
Плотность не менее 35 кг/м³
Стенка
Обучение
технике Габариты: 2600×900×170 мм.
гимнастическая
висов,
упоров, Размер сечения перекладины
горизонтальных
– 33×43 мм, нагрузка на
передвижений
перекладину 150 кг. Материал
боковых стенок –
хвойные
породы
дерева.
Материал
перекладин – твердые породы
леса
Скамейка
Обучение
технике Габариты: 2000×270х350 мм.
гимнастическая
передвижений,
Материал – хвойные породы
поворотов,
соскоков, дерева
стоек
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Необходимо
/
в наличии

+
+

-

+

с + (20 шт.)

+(12 шт)

0/7

8

Бревно
гимнастическое
напольное

9

Перекладина
навесная
универсальная
Козел
гимнастический

10

11

Мост гимнастический

12

Канат для лазания

Обучение технике висов,
упоров, соскоков

Длина 3500 мм, ширина бруса
– 130 мм, ширина рабочей
поверхности бруса
– 100 мм,
материал – хвойные сорта
древесины
Размер: 450×1200×660 см.
Материал: металл

технике Материал корпуса: упругая
прыжков, набивка.
Обтянут
натуральной телячьей кожей.
и Ножки
металлические,
с
телескопической
регулировкой. С устройством
для крепления к полу. Высота
верхней поверхности корпуса
от пола 900–1300 мм
Обучение
технике Материал
– многослойная
отталкивания
при фанера,
с
покрытием,
выполнении
опорных препятствующим
прыжков
скольжению. Амортизатор –
две
пружины
из
высококачественной стали
Обучение
технике Размеры каната: длина – 5 м,
лазания по
канату с толщина в диаметре не менее
обеспечением
32 мм, материал каната –
безопасности крепления пенька, джут, кенаф или
каната
хлопок.
Страховочное
устройство – подвесная лонжа
с ремнем, крепящимся на
поясе. Кронштейн навесной с
выносом от стены не менее
1,3 м. Материал – металл

0/1

0/7

Обучение
опорных
перелезания,
напрыгивания
спрыгивания

0/1

0/2

Состав
0/3
комплекта:
кронштейн
навесной
для
канатов;
канат –
4
шт.

13

Секундомер
электронный

Обеспечение контроля за Часы-секундомер
скоростью
выполнения электронные. Память на 10
беговых упражнений
промежуточных результатов

0/5

14

Стойки для прыжков
в высоту

Обучение
прыжков

+

15

Планка для прыжков
в высоту

16

Метрическая рулетка
(10 м)
Мяч для метания

17

18

Мишень для метания
навесная

19

Рулетка метрическая
(50 м)

20

Лыжи с креплениями
беговые

технике Высота
235
см.Высота
установки планки не менее
2000 мм. Материал – металл
Обучение
технике Размеры: длина 4000 мм,
прыжков
диаметр
30
мм.
Максимальный вес 2 кг.
Материал – фиброволокно
Регистрация результатов Лента с пропиткой
прыжков в длину
Обучение
технике Диаметр не более 8 см. Вес:
Состав
метания
мяча
на 100 г, 150 г. Материал –
комплекта:
дальность
резина
100 г – 10
шт.; 150 г –
10 шт.
Обучение
технике Прессованная
фанера
с
метания
мяча
на разметкой
точность
Регистрация результатов Лента с пропиткой
в метании малого мяча
на дальность

0/1

0/1
5/10

0/2

0/2

Обучение
технике Материал – пластик
или Состав
передвижений на лыжах
полупластик
с
жестким комплекта:
металлическим креплением
размер 120
см – 5 пар;
135 см – 5
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26

21

Лыжные ботинки

22

Лыжные палки

23

Дистанциометр

24

Флажки разметочные
на опоре

25

Гирлянда флажков

Транспаранты
«старт» и «финиш»
27 Мегафон

28

29

30

31

32

33

34

Щит
баскетбольный
с
кольцом
и
регулировкой высоты
(или навесной)
Сетка
для
баскетбольной
корзины
Мяч
№5

пар; 150 см
– 5 пар; 165
см – 10 пар
Обучение
технике Материал
–
кожа
или Состав
передвижений на лыжах
заменитель,
подошва
– комплекта:
пластик-резина с рантовым
размер 33–
креплением
34 – 10 пар;
35–37 – 15
пар
Обучение
технике Материал –
стеклопластик Состав
передвижений на лыжах
или титан
комплекта:
размер 100
см – 5 шт.;
115 см –
5
шт.; 130 см
– 5 шт.; 140
см – 10 пар
Обеспечение
точности
0/0
разметки тренировочных
дистанций
Обеспечение
контроля
прохождения
тренировочных
и
соревновательных
дистанций
Оформление старта и Длина 50 м
финиша

Оформле ста
ние
рта и
финиша
Организация учебной
соревновательной
деятельности

4
длиной
50 м
Ма
тер
иал
–
фан
ера

и

Обучение технике броска

Обеспечение
безопасности
выполнении
мяча в корзину
баскетбольный Обучение
владения мячом

0/0

шт. 0/0
по

0/2
0/1

Размеры щита: 1200×900 мм.
Диаметр кольца 450 мм.
Материал кольца – сталь

+

Материал – х/б. Диаметр
при сетки 450 мм, размер ячеек
бросков 40×40 мм

+

технике Размеры: 68–70 см, вес 385–
470 г. Материал – кожа,
резина,
синтетический
материал. Цвет – оттенки
оранжевого
Стойки волейбольные Обеспечение
Высота 2,55 м, регулируемые
безопасного
крепления по высоте. Материал – сталь
волейбольной сетки
Сетка волейбольная
Обучение
техничке Размеры: ширина 1 м, длина
броска и ловли мяча
9,5м,размерыячейки
100×100 мм
Мяч волейбольный
Обучение
техничке Размеры: окружность 65–67
броска и ловли мяча
см, вес 260–280 г. Материал –
искусственная кожа
Ворота для
мини- Обучение
технике Размеры ворот:
3120×2060 Состав
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+

+

+

-

футбола

35

36

37

38

39

40

41
42

43
44

45
46

Сетка
для
мини-футбола

ударов мяча по воротам

мм,
глубина
500
мм.
Материал – сталь. Чехлы для
стоек на шнуровке: материал
–
искусственная
кожа,
наполнитель поролон. Высота
150 см
Материал – х/б, синтетика

ворот Обеспечение
безопасности
при
выполнении ударов мяча
по воротам
Мяч футбольный № 4 Обучение
технике Размеры: окружность 62–66
владения мячом
см, вес 340–390 г. Материал –
искусственная кожа
Конус игровой
Обучение
технике Конструкция облегченная с
владения мячом
отверстиями.
Материал
–
ударопрочная пластмасса
Сетка для хранения и
Обеспечение
Материал – х/б, капрон.
переноски мячей
безопасности
при Размер ячеек не более 80 мм
переноске мячей
Электронное табло
Обеспечение
Размер: не менее 1400×1200
информации в условиях мм.
С
пультом
соревновательной
дистанционного управления
деятельности и в играх
Насос с
иглой для Обеспечение
накачивания мячей
безопасности
при
выполнении технических
действий с мячом
Мячи
резиновые Обучение
технике Материал – резина. Диаметр
малые
владения мячом
10 см
Кегли
Проведение
сюжетно- Материал – пластик
ролевых и подвижных
игр
Палка
Упражнения на развитие Длина – 1 м. Материал –
гимнастическая
физических качеств
дерево, пластмасса
Скакалка
Упражнения на развитие
Материал – резина, веревка,
гимнастическая
физических качеств
ручки – дерево, пластик
детская
Обруч
Упражнения на развитие Диаметр – 80 см, материал –
гимнастический
физических качеств
пластмасса
Комплект медболов
Упражнения на развитие Материал оболочки
– тент,
физических качеств
кожзаменитель

47

Комплект гантелей

48

Эспандер

49

Горка для гантелей

50

Коврик
гимнастический

51

Динамометр ручной

Материал
обрезиненная,
каучук

0

20

24

-

-

+

10/10
Комплект
6–8 кеглей
и 2 шара

+

20
20

20

Состав
_
комплекта:
1кг –
15
шт.; 2 кг –
15 шт.
–
сталь Состав
+
искусственный комплекта:
0,5 кг – 10
пар; 1кг –
15 пар
–
резина
0/10

Материал
эспандерная
Обеспечение
Металлическая конструкция с
безопасного
хранения держателями для гантелей и
гантелей и эспандеров
эспандеров
Профилактика
Размеры:
1700×600
травматизма
при Материал – ППУ
выполнении комплексов
упражнений
Проведение
медикопедагогических
наблюдений
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комплекта:
ворота – 1;
чехлы
для
стоек – 2

мм.

-

+

-

52

Мат для брусьев
разновысоких

Обеспечение
безопасности
при
выполнении упражнений
на брусьях

53

Брусья навесные

Обучение технике висов,
упоров

54

Брусья параллельные

Обучение технике висов,
упоров, соскоков, махов
и перемахов, поворотов,
стоек, передвижений

55

Мат для
брусьев Обеспечение
параллельных
безопасности
при
выполнении упражнений
на брусьях

56

Гимнастическое
бревно высокое

Обучение
технике
передвижений,
поворотов,
соскоков,
стоек в равновесии

57

Гимнастическое
бревно низкое

Обучение
технике
передвижений,
поворотов,
соскоков,
стоек в равновесии

58

Скамейка
гимнастическая 3,5 м

59

Скамейка
гимнастическая 2 м

60

Номера нагрудные

Обучение
технике
передвижений,
поворотов,
соскоков,
стоек в равновесии
Обучение
технике
передвижений,
поворотов,
соскоков,
стоек в равновесии
Создание
условий для

Размер мата: 232×82×6 см.
Материал
чехла:
пластифицированная
полиэтиленовая
ткань.
Верхняя поверхность
чехла:
матовая
микробиологически
отталкивающая. Плотность –
650 г/м³. Нижняя поверхность
чехла – противосколльзящий
материал. Вкладыш мата
–
вспененный
полиэтилен,
плотность 45–50 кг/м³
Металлическая
конструкция
для
навешивания
на
гимнастическую
стенку.
Размер: 450×1200×660 мм
Сборно-разборная
конструкция,
состоящая из
металлической
станины с
антискользящими
колпачками, а также из стоек
и
деревянных
жердей,
выполненных
из
высококачественных
лиственных пород дерева, со
вклеенной
сердцевиной из
высококачественной
стали
круглой
формы.
высота
подъема планок от 120–185
см.
Расстояние
между
планками – 36–66 см
Размер мата: 213×43×6 см.
Материал
чехла:
пластифицированная
полиэтиленовая
ткань.
Верхняя поверхность чехла:
матовая
микробиологически
отталкивающая. Плотность –
650 г/м². Нижняя поверхность
чехла – противосколльзящий
материал. Вкладыш мата
–
вспененный
полиэтилен,
плотность не менее 35 кг/м³
Длина 5 м, ширина бруса –
130 мм, ширина рабочей
поверхности бруса – 100 мм.
Материал –
хвойные породы
древесины,
обивка
–
противоскользящий материал
Длина 3500 мм, ширина бруса
– 130 мм, ширина рабочей
поверхности бруса – 100 мм.
Материал – хвойные сорта
древесины
Габариты: 3500×270×350 мм.
Материал – хвойные породы
дерева

-

Габариты: 2000×270×350 мм.
Материал – хвойные породы
дерева

5/5

Номера 1–100
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1

-

-

1/1

-

1 комплект. +

61

62

соревновательной
деятельности
Эстафетные палочки
Обучение
технике Размеры: длина 28–30 см,
передачи
эстафетной длина окружности 12–13 см.
палочки
Вес не менее 50 г. Материал –
дерево или
другой твердый
материал
Тренажер
для жима Развитие мышц нижних Размеры:150×80×50 см
ногами лежа на спине конечностей,
таза,
брюшного пресса

Номера 1–
100
+

-

Развитие
мышц Размеры:150×80×50 см
плечевого пояса, кистей
рук
Тренажер разгибания Развитие
мышц Размеры:150×80×50 см
туловища
туловища,
таза,
брюшного пресса
Тренажер
для Развитие мышц кисти, Размеры:150×80×50 см
армрестлинга
верхнего
плечевого
пояса, брюшного пресса

+

66

Тренажер приведения
бедра

Развитие мышц нижних Размеры: 150×60×50 см
конечностей,
таза,
брюшного пресса

+

67

Тренажер
сведения/разведения
рук

Развитие мышц верхних Размеры:150×90×50 см
конечностей, туловища,
брюшного пресса

+

68

Тренажер
бедра

отведения Развитие мышц нижних Размеры:150×60×50 см
конечностей,
таза,
брюшного пресса

+

69

Тренажер
руками сидя

63

64

65

70

71
72

73

74

Тренажер бицепса

+

-

тяги Развитие мышц кисти, Размеры:150×80×50 см
верхних
конечностей,
спины,
брюшного
пресса, таза
нижн
Тренажер
для Развитие
мышц их Размеры:150×60×50 см
разгибателей голени
конечностей,
таза,
пресс
брюшного
а,
спины, плечевого пояса
мыш
Тренажер
Развитие
всех
ц Размеры:150×60×50 см
универсальный 1
организма
мыш
Тренажер
Развитие
всех
ц Размеры: 180×80×50 см
универсальный 2
организма
компьюте
Велоэргометр
Развитие
аэробных Встроенный
р.
возможностей организма Электронное
измерение
нагрузки
Беговая дорожка
Развитие
аэробных Размер: не менее 130×40×130
нагружени
возможностей организма см.
Система
я
электромагнитная. Изменение
угла наклона. Размер полотна
не

менее

100–130
датчики
Сенсорные
пульса.
информац
Дисплей
с
ией:
время, скорость, дистанция,
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+

+
+

+

+

с
м
.

75

Скамейка для
теста – пьедестал

степ
- Проведение
педагогических
наблюдений

пульс, калории
меди
ко- Материал – дерево, фанера

-

Таким образом, ГБОУ лицей №395 располагает материальной и технической базой,
обеспечивающей реализацию ООП ООО, организацию и проведение всех видов
деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми
нормативам, установленным для обслуживания этой базы.
Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной и
справочной литературой для разных возрастов обучающихся. Обучающиеся основной
школы обеспечен учебниками и учебными пособиями в соответствии с реализуемым
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.
В школе имеются условия для успешных занятий обучающихся спортом, т.к. это
способствует пропаганде здорового образа жизни.
Охвачены горячим питанием (завтраки и обеды) - 82% обучающихся.
В школе имеются медицинский и процедурный кабинеты.
Комплексная безопасность в ГБОУ лицей №395 рассматривается как совокупность
мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти,
правоохранительными
структурами,
другими
вспомогательными
службами
и
общественными
организациями,
обеспечения
безопасного
функционирования
образовательного учреждения, а также готовности сотрудников и обучающихся к
рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.
Установлена новая пожарная сигнализация, тревожная кнопка, имеются
огнетушители, работает медицинский кабинет для оказания первой медицинской помощи.
Здание школы оборудовано внешним и внутренним видеонаблюдением.
3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных
ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а
также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения
ИКТ.
Создаваемая в ГБОУ лицее №395 ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
единая
информационно-образовательная
среда
страны;
единая
информационнообразовательная среда региона; информационно-образовательная среда образовательной
организации;
предметная
информационно-образовательная
среда;
информационнообразовательная среда УМК; информационно-образовательная среда компонентов УМК;
информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами ИОС
являются:
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям
и обеспечивает использование ИКТ:
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в учебной деятельности;
во внеурочной деятельности;
в исследовательской и проектной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а
также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;
поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе
в справочниках, словарях, поисковых системах);
вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного
представления;
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 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;
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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 распространенных технологиях
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажеров;
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением;
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
На данный момент кабинеты оборудованы 26 интерактивными досками и 4
интерактивными системами, 40 мультимедийных проекторов, 105 персональными
компьютерами, 3 сканерами, 20 принтерами, 24 многофункциональными устройствами, 23
документ-камерами; в учебном процессе и во внеучебное время используется мобильный
компьютерный класс (15 ноутбуков).
Все технические средства обеспечены лицензионной поддержки стандартного базового
пакета программного обеспечения для использования в общеобразовательных учреждениях
Российской Федерации в рамках ПНП «Образование». На всех персональных компьютерах, к
которым имеют доступ обучающиеся, установлена система контентной фильтрации «ИнтернетЦензор». С сентября 2012 года на все компьютеры школы установлена АИСУ «Параграф-3»,
обеспечивающая доступ учителей к Электронному Классному журналу. Сотрудниками школы
активно наполнялся и использовался в работе локальный сайт, который позволил обеспечить
единый электронный документооборот администрации и учителям школы.
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной
программы ГБОУ лицея №395 является создание и поддержание развивающей образовательной
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия:
соответствуют требованиям ФГОС ООО;
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;
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учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса;
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы
образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:
описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами ООП ООО образовательной организации;
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
систему оценки условий.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы основного общего образования;
установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с
учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий; разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий
МЕРОПРИЯТИЯ
СРОКИ
I. Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС ООО
Наличие локального акта о введении В Июнь 2015
образовательной организации ФГОС
ООО
Разработка и утверждение плана- Июнь 2015
графика введения ФГОС ООО
Обеспечение
соответствия Июнь-август 2015г
нормативной базы школы.
требованиям ФГОС ООО (цели
образовательного процесса, режим
занятий,
финансирование,
материально-техническое
обеспечение и др.)
Разработка на основе примерной ООП Ежегодно до июня
ООО образовательной программы текущего года, июньосновного
общего
образования август доработка
(текущего года)
Утверждение
основной Июнь 2015г. (возможно
образовательной
программы внесение изменений)
образовательной организации
июнь-август 2015г.
Приведение должностных инструкций
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Сергеева С.П., директор лицея
Г.П. Мальцева, заместитель
директора по УР
Г.П. Мальцева, зам. директора
по УВР

Рабочая группа, отв Г.П.
Мальцева, зам. директора по
УВР
С.П.Сергеева, директор лицея
Г.П. Мальцева, зам. директора

работников ОО в
требованиями ФГОС

соответствии с
ООО тарифно-

по УВР

квалификационными
характеристиками профессиональным
стандартом.
Определение списка учебников и учебных
пособий , используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС

Ежегодно

Г.П. Мальцева, зам. директора
по УВР

Разработка и корректировка локальных Ежегодно
Г.П. Мальцева, зам. директора
актов, устанавливающих требования к
по УВР
различным объектам инфраструктуры
образовательной организации с учетом
требований
к
минимальной
оснащенности учебного процесса
Ежегодно
Доработка:
Г.П. Мальцева, Н.А.
-образовательных программ
Горяинова, зам. директора по
(индивидуальных и др.)
УР, председатели
- учебного плана
методических объединений
-разработка рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин,
модулей
-годового календарного учебного
графика.
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
1. Определение объема расходов, Ежегодно
С.П.Сергеева, директор
необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов
2. Корректировка локальных актов, Ежегодно по
С.П.Сергеева, директор
регламентирующих
установление необходимости
заработной
платы
работников
образовательной организации, в том
числе стимулирующих надбавок и
доплат,
порядка
и
размеров
премирования
3.
Заключение
дополнительных Ежегодно по
С.П.Сергеева, директор
соглашений к трудовому договору с
необходимости
педагогическими работниками
III. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования
1.Обеспечение
координации В теч.года
С.П.Сергеева, директор
взаимодействия
участников
образовательных
отношений
по
организации введения ФГОС ООО
2. Разработка и реализация моделей
Ежегодно, апрель-май
М.А.Карасёва, Г.П.Мальцева.,
взаимодействия организаций общего
зам. директора
образования и дополнительного
образования детей и учреждений
культуры и спорта, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности
3. Разработка и реализация системы
Ежегодно, апрель-май
Г.П.Мальцева, зам директора
мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности
С.П.Сергеева, директор,
4. Привлечение органов общественного январь – май 2015
Пасынкова Е.В. председатель
управления образовательной
Совета родителей
организацией к проектированию
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3.

основной образовательной программы
основного общего образования
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
1.Анализкадрового обеспечения
Ежегодно, май-июнь
Мальцева Г.П., зам директора
введения и реализации ФГОС
текущего учебного года по УР
основного общего образования
2. Создание (корректировка) планаЕжегодно, май-июнь
Мальцева Г.П., зам директора
графика повышения квалификации
текущего учебного года по УР
педагогических и руководящих
работников образовательной
организации в связи с введением
ФГОС основного общего образования
3. Корректировка плана научноЕжегодно, май-июнь
Мальцева Г.П., зам директора
методических семинаров
текущего учебного года по УР
(внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС основного
общего образования
V. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования
1. Размещение на сайте
Август, по
С.А. Микута,
образовательной организации
необходимости
информационных материалов о
реализации текущего года по ФГОС
Ежегодно,
С.П. Сергеева, директор
2. Широкое информирование
родительской общественности о введении родительские собрания
ФГОС и порядке перехода на них
в апреле и сентябре
Ежегодно родительские
3. Организация изучения
Г.П. Мальцева, Н.А.
собрания в апреле
общественного мнения по вопросам
Горяинова зам.директора,
реализации ФГОС и внесения
классные руководители
возможных дополнений в содержание
ООП ОО
Январь-февраль, ежегодно С.П.Сергеева, директор
4. Разработка и утверждение
локальных актов, регламентирующих
организацию и проведение публичного
отчета образовательной организации
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
1. Анализ материально-технического
Апрель-май, ежегодно
Иванова Л.А., зам директора
обеспечения реализации ФГОС
по АХР
основного общего образования
До сентября, ежегодно
2. Обеспечение соответствия
Иванова Л.А., зам директора
материально- технической базы
по АХР
образовательной организации
требованиям ФГОС
В теч учебного года
3. Обеспечение соответствия
Иванова Л.А., зам директора
санитарно-гигиенических условий
по АХР
требованиям ФГОС основного общего
образования
4. Обеспечение соответствия условий
В теч.учебного года
Иванова Л.А., зам директора
реализации ООП противопожарным
по АХР
нормам, нормам охраны труда
работников образовательной
организации
5. Обеспечение соответствия
В теч.учебного года
Горяинова Н.А., зам
информационно-образовательной
директора по УР
среды требованиям ФГОС основного
общего образования
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6. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного
центра печатными и электронными
образовательными ресурсами
7. Наличие доступа образовательной
организации к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных,
региональных и иных базах данных
8. Обеспечение контролируемого
доступа участников образовательного
процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

Февраль-март,
ежегодно

И.М. Дрожжина, библиотекарь

В теч.учебного года

Горяинова Н.А., зам
директора по УР

В теч.учебного года

Горяинова Н.А., зам
директора по УР
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