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Общие положения
В Тамбовской области за последние годы сформировалась система
конструктивного взаимодействия государственно-общественной школы, органов,
осуществляющих управление образованием с Русской Православной Церковью в сфере
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
В настоящее время
появилась объективная необходимость в удовлетворении
потребности родителей (законных представителей) обучающихся, в получении детьми
образования на основе более глубокого обращения к традиционным православным
ценностям и культуре православия.
Оптимальным способом удовлетворения данной потребности, как показывает опыт
других регионов, является создание православной гимназии, деятельность которой
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие на основе православных традиций.
По благословению главы Тамбовской митрополии, митрополита Тамбовского и
Рассказовского Феодосия, было принято решение об открытии в городе Тамбове
общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Тамбовская
православная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»
(Тамбовская православная гимназия), далее ТПГ.
Образ гимназии – школа духовной нравственности, ориентированной на ценности
православия.
Миссия православной гимназии - формирование всесторонне развитой личности,
духовно цельной, способной к социальной адаптации в современных условиях.
Настоящая основная образовательная программа основного общего образования
Общеобразовательной
автономной
некоммерческой организации
«Тамбовская
православная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» (далее – ООП
ООО ПТГ) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом Стандарта
православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования для учебных заведений Российской Федерации (далее СПК).
Образовательная программа основного общего образования является нормативноуправленческим документом ТПГ, учитывает особенности ТПГ как конфессиональной
(православной)
образовательной
организации,
образовательные
потребностей
обучающихся и запросы их родителей (законных представителей), характеризует
специфику содержания образования и особенности организации образовательной
деятельности, отражающие требования ФГОС ООО и СПК.
Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие выпускников, членов
Церкви Христовой, способных к дальнейшему самосовершенствованию, к
самоотверженному труду в различных сферах общественной и государственной
жизнедеятельности Отечества сообразно Богом данным талантам, к созданию крепких
традиционно (христиански) ориентированных семей, проявляющих активную жизненную
позицию, основанную на православном мировоззрении.
Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенными в Федеральном законе Российской Федерации" от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":
−
гуманистический характер образования;
−
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
−
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

4

−
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Программа основного общего образования ТПГ адресована:
обучающимся:
− для определения соответствия методов обучения, требований к обучающимся,
критериев оценки учебной деятельности;
родителям:
−
для соблюдения прав и обязанностей родителей (законных представителей)
обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения
всеми детьми основной образовательной программы основного общего образования;
−
для обеспечения достоверной и полной информации о возможностях ТПГ, об
условиях образовательной деятельности, создание которых гарантирует ТПГ;
−
для обеспечения прозрачности системы оценивания образовательной деятельности
детей;
−
для определения сферы
ответственности
за
достижение
результатов образовательной деятельности ТПГ, родителей и обучающихся,
возможностей взаимодействия между ними;
учителям:
−
для определения границ
ответственности
учителей
за
результаты образовательной деятельности;
−
для определения критериев выбора допустимых, целесообразных и недопустимых
приемов, методов и технологий организации образовательного процесса;
−
для согласования мер взаимодействия учителей по повышению качества
образовательного процесса, направленных на достижение личностных результатов
образования;
−
для определения мер взаимодействия с родителями обучающихся, распределения
ответственности за результаты образовательной деятельности детей между семьей и ТПГ;
администрации:
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной
программы;
для разработки и освоения новых информационных технологий управления
качеством образовательного процесса;
для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других участников);
учредителю:
для повышения объективности оценивания образовательных результатов
учреждения в целом;
для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности ТПГ.
Содержание основной образовательной программы основного общего образования
формируется с учѐтом:
государственного заказа:
−
создание условий для получения учащимися качественного образования в
соответствии
с
государственными
стандартами;
развитие
творческой,
конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво
развитой личности.
социального заказа:
−
организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
−
обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
−
воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
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−
обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения
интересов и развития разнообразных способностей детей;
−
воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и
формирование навыков здорового образа жизни.
заказа родителей:
−
возможность получения духовно-нравственного воспитания и качественного
образования;
−
создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся;
−
сохранение здоровья.
ООП ООО ТПГ определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования и
состоит из целевого, содержательного и организационного разделов, являющихся
основой образовательной политики.
В основной образовательной программе основного общего образования заложена
главная идея реализации миссии образовательной организации.
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
В основу ООП ООО ТПГ полагаются следующие принципы образовательной
деятельности:
Принцип взаимодействия в процессе организации и реализации воспитания и
обучения семьи, гимназии, Русской Православной Церкви и Российского Государства.
Традиционное для российской педагогики взаимодействие семьи, школы и Православной
Церкви имеет принципиальное значение для духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания российских школьников. Церковь учит почтительному
отношению к родителям и учителям. Родители учат благоговейному отношению к
отечественным святыням и прививают любовь к родной школе. Российская школа должна
знакомить школьников с историческими и нравственными основами православной
культуры России. «Культура — это святыни народа, святыни нации», — писал академик
Д.С.Лихачев. Таким путѐм осуществляется взаимодействие семьи, школы и Церкви в
обучении и духовно-нравственном воспитании российских школьников. Взаимодействие
Гимназии, родителей обучающихся с государственной сферой образования определяется
Законом № 273-ФЗ, поскольку Гимназия входит в единое образовательное и культурное
пространство
России.
Особенности
правового
положения
Гимназии
как
общеобразовательной организации, учреждѐнной местной религиозной организацией,
определяются, прежде всего, ст. 87 «Закона об образовании в Российской Федерации».
Принцип преемственности — передача и усвоение духовно-нравственных
ценностей и культурно-исторических православных традиций от поколения к поколению,
путѐм разработки и апробация учебно-методических комплектов по основам
православной веры для всех уровней школьного обучения.
Сохранение целостности и независимости России невозможно без сохранения и
преумножения духовно-нравственного и культурно-исторического наследия Православия.
Сохранение лучших педагогических традиций российской школы невозможно без изучения
православной культуры России. Согласно действующему законодательству, православию
принадлежит «особая роль в истории России, в становлении еѐ духовности и культуры»,
при уважении к другим религиозным верованиям (преамбула Закона «О свободе совести и
о религиозных объединениях» 1997 год). Православные родители, определяя своих детей в
общеобразовательную организацию, где принципы обучения и воспитания соответствуют
их религиозным и нравственным убеждениям, тем самым реализуя свои гражданские права
(пп. 2–4, 7–12, ст.3 «Закона об образовании в Российской Федерации»). Разрабатывая,
издавая и апробируя учебно-методические комплекты по основам православной веры для
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общеобразовательных организаций, Гимназия функционирует в режиме педагогической
школы-лаборатории по исследованию языка, истории и культуры России, тем самым
содействуя изучению и сохранению отечественного культурного наследия.
Образовательная организация стремится сохранять традиционные для российской системы
образования слова и стоящие за ними понятия: «школа», «учитель», «ученик», «урок»,
«учебник» (как книга), «сочинение».
Новые информационные технологии, при
надлежащем отношении к ним, помогают процессу обучения. Но в деле воспитания
гимназистов они несут разрушительную силу. Будучи же возведѐнными в культ, новые
информационные технологии разрушают и воспитание, и обучение. Поэтому важен
принцип преемственности — передача и усвоение духовно-нравственных ценностей и
культурно-исторических православных традиций от поколения к поколению.
Принцип нравственно-развивающего обучения. Принцип нравственноразвивающего обучения раскрыт великим русским педагогом К.Д.Ушинским в работе
«Нравственное влияние как основа воспитания» и статье «О нравственном элементе в
воспитании».
Указанная статья заканчивается словами о решающем значении
христианской веры и традиции в деле образования: «Все это мы говорим здесь с той
целью, чтобы показать, что истинная, добросовестная наука, каковы бы даже ни были
личные верования самого ученого, не только найдет возможность построить народное
образование на прочной основе нашей религии, но, как величайшим сокровищам, как
неисчерпаемым и уже существующим источникам нравственного и умственного развития,
будет дорожить этой историческою основой, столько же христианской, человечественной
и художественной, сколько и народной» (Ушинский К.Д. Собрание сочинений: в 11-ти тт.
Т.2. Педагогические статьи. 1857–1861 гг.– М.-Л., 1948, с. 425–488).
Для духовно-нравственного воспитания великое значение имеет пример родителей,
учителей, взрослого окружения гимназистов в целом (включая поведение взрослых,
которое ребѐнок видит по телевизору и, попадая в (а) социальные сети. В Послании
Президента РФ от 01.12.2010 года, в котором была сформулирована инициатива по
формированию Программ развития школы, сказано: «Стратегический приоритет политики
в сфере детства — это формирование и развитие ценностей здорового образа жизни.
Разумеется, этот вопрос касается не только детей. Мы, старшие, сами должны подавать
соответствующий пример». Воспитательные задачи ТПГ достигаются, прежде всего, тем,
что все начальствующие, преподаватели и воспитатели, помня о цели и задачах Гимназии
и своем педагогическом призвании, должны служить для воспитанников и воспитанниц
примером благонравия, трудолюбия, взаимопомощи и ревностного исполнения своих
обязанностей.
Принцип гражданско-патриотического воспитания. Одна из актуальных
социально-педагогических задач: воспитание патриотизма. ТПГ как российская школа
призвана воспитывать свободных и ответственных граждан, любящих свою Родину.
Свободных на добро и жертвенных по отношению к Отечеству. Любовь к Отечеству —
чувство, столь же естественное для человека, как и любовь к матери, — должно
воспитываться с детства. Для того чтобы стать ответственным гражданином,
понимающим свои обязанности, а не только права, школьнику необходимо научиться
чувствовать сопричастность судьбам своей Родины: научиться любить и ценить ее
прошлое, быть ответственным за ее настоящее, верить в ее великое будущее. Служение
Родине должно стать для него делом совести, чести, долга, любви. Если современной
школе удастся воспитать эти качества, то многие проблемы нашего общества
(экономические, демографические, нравственные и др.) будут решены.
Невозможно привить любовь к тому, чего человек не знает, нельзя убедить
защищать то, что человек не ценит, невозможно ценить то, с чем человек никак не
соприкасался и никогда не был связан. Поэтому ТПГ придает решающее значение
углубленному изучению истории Отечества, родного языка и литературы, а также
православной культуры России. Чувство гражданственности как деятельной любви к
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своему Отечеству прививается учащимся через их живое участие в реализуемых ТПГ
культурных и социальных проектах.
Внеурочная воспитательная деятельность ТПГ осуществляется за счет активного
участия учащих и обучающихся и их родителей (законных представителей) в церковнообщественной жизни Прихода, а также благодаря реализации ТПГ ряда социальных
проектов.
Принцип целостности — скоординированное развитие всех элементов воспитания
и обучения.
Современное Российское законодательство определяет образование как «единый
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенного объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов» (п.1 ст.2 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации»).
Православная вера и культура содействуют формированию целостного и
жизнеутверждающего мировоззрения учащих и обучающихся и соответственно —
координации всех элементов обучения и воспитания. Потому что приобретаемые в ТПГ
знания, умения и навыки имеют общие ценностные установки, и духовно-нравственные
цели.
Принцип научности — обновление содержания образования посредством
возрождения утраченных школьной системой образования достижений российской
педагогической науки и освоения новых научных достижений. Постоянное обновление
содержания образования. Основываясь на идее М.В. Ломоносова о преемственности
гимназии, университета и Академии наук, ТПГ стремится к интеграции гимназического
образовательного и академического научного пространства и придерживается
святоотеческого принципа: большее знание приближает человека к Богу, невежество —
удаляет от Бога. Церковь не в союзе с невежеством, Церковь осуждает все виды суеверия.
Умственное развитие, не имеющее духовно-нравственного начала, приносит горе
человечеству.
Ориентация на решение актуальных социально-педагогических задач:
воспитание ответственных и свободных граждан России.
Защита от негативных информационных воздействий, противодействие
распространению сквернословия, наркопотребления и асоциальных форм поведения.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. (№ 436-ФЗ) «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
предусматривает много опасностей для детей школьного возраста. Существует целый ряд
и других опасностей для современных школьников со стороны распространителей
курения, наркотиков, организаторов детской преступности. Гимназия с помощью
родителей стремится, насколько это возможно при агрессивном характере зла, оградить
обучающихся от негативных информационных и иных асоциальных воздействий. Успех в
этом деле в значительной мере зависит от родителей (законных представителей)
обучающихся. Пока негативные информационные и другие асоциальные воздействия на
школьников скорее множатся и расширяются, нежели блокируются после того, как
общество начинает осознавать последствия «выпускания джина из бутылки».
Привитие с раннего детства духовно-нравственной культуры детям — это
наилучшая профилактика от негативных информационных воздействий, сквернословия,
курения, наркопотребления, разврата и других асоциальных форм поведения.
Ориентация на сохранение и развитие духовно-нравственной культуры детей
и молодѐжи в местном сообществе. На протяжении двух лет для местного сообщества
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гимназия фактически является центром православной культуры. Такие мероприятия как
Питиримовские чтения, региональный этап олимпиады по Основам православной
культуры; праздники Рождество Христово, Пасха, социально благотворительная и
культурно-просветительская деятельность, направленная на духовно-нравственное
развитие детей и молодѐжи, проводятся при самом активном участии коллектива ТПГ.
Правовое обеспечение деятельности всех субъектов воспитательного процесса
(закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ).
Цель программы - обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, в интересах общества, семьи, личности, государства, Русской
Православной Церкви
с учетом духовных, психологических и физиологических
возможностей обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальных
особенностей его развития и состояния здоровья;
становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости;
предоставление возможности обучающимся жить, воспитываться и получать
качественное образование в православной среде, получать необходимые знания о
православной вере и Церкви.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
−
обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
ФГОС ООО и Стандарт православного компонента начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской федерации;
−
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
−
обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися;
−
организация систематического и системного изучения православной веры, религии
и культуры; формирования цикла взаимосвязанных учебных предметов по Основам
православной веры и православной культуры; раскрытия связи веры и знания,
вероучительных предметов с другими областями знаний;
−
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся и усиление
воспитательного потенциала ТПГ, в соответствии требованиями Стандарта православного
компонента общего образования; обеспечению индивидуализированного психологопедагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее
самореализации;
−
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
−
взаимодействие ТПГ при реализации основной образовательной программы с
социальными партнѐрами;
−
выявление и развитие способностей обучающихся, их интересов через систему
клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного
образования;
−
организация общественно полезной деятельности, в том числе социальной
практики, благотворительных мероприятий с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей и организаций,
созданных при епархии;
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−
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
−
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада на основе православных ценностей и традиций;
−
формирование уклада школьной жизни через интеграцию во все виды деятельности
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;
−
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта
реального управления, действия и предоставления возможности социализации детей за
пределами Церкви;
−
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы,
−
Тамбовской духовной семинарией;
−
сохранение и укрепление духовного, физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;
−
повышение педагогической и культурологической компетентности родителей
(законных представителей детей), стремящихся воспитывать своих детей в православной
традиции, содействие сплочению родителей (законных представителей детей) и педагогов
в процессе воспитания детей;
−
развитие системы управления качеством образования.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
−
ориентацию
на
достижение
национального
воспитательного
идеала,
сформулированного в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, как высшей цели образования, идеального представления о человеке,
на развитие, воспитание и обучение которого направлены усилия основных субъектов
национальной жизни: государства, семьи, школы, Церкви, общественных организаций и
т.д.;
−
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
−
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного
национального воспитательного идеала в соответствии с национальным приоритетом,
исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным
воспитательным идеалам прошлых исторических эпох;
−
формирование социальной среды развития обучающихся в системе образования,
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;
−
ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
−
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
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−
учѐт 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.
Основная образовательная программа формируется с учѐтом психологопедагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:
−
с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью 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 особенностями становления
духовно-нравственной и социальной сферы
личности, обусловленными: стремлением к развитию в референтной группе сверстников,
к «опытному познанию братства всех людей», с необходимостью постижения мира и
вхождения в мир в социально активной и социально значимой деятельности, к движению
за духовным «лидером», действующим «вместе с подростками», а не «авторитетом»,
находящимся «над ними»;
−
решением задачи координации взаимодействия реального и воображаемого в
сознании и деятельности подростка, проходящего период «мечтательного
эгоцентризма», формирования представлений о себе как «не о ребенке», с обретением
собственной позиции в мире социальных отношений; с решением задачи создания
ситуации и атмосферы личной ответственности подростка с целью осознания им этой
ответственности;
−
с особенностями и проблемами возрастания личности в литургической жизни
Церкви: снижение сакрального, глубинного, внутреннего интереса к литургической жизни
Церкви; появление критического взгляда на мир, человека и саму Церковь, которую
подросток начинает воспринимать, прежде всего, как социальный институт, где
действуют, прежде всего, люди, в противовес истинной сущности Церкви как
сакрального, таинственного Богочеловеческого организма.
−
с необходимостью установления иерархических отношений между произвольными
и непроизвольными двигательными реакциями, способности контролировать собственную
непроизвольную необходимую двигательную активность;
−
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 построению жизненных планов во временнóй
перспективе;
−
с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
−
с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях, обучающихся с учителем и сверстниками;
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−
с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой
развития ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет,
5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка
является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он
уже не ребѐнок, 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 ребѐнка, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;
−
стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
−
особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
−
процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике
как «переходного», «трудного» или «критического»;
−
обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и
в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие
личности;
−
сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой
подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания,
сопротивления и протеста);
−
изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок
и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новый.
Деятельность ТПГ направлена на удовлетворение социального заказа,
ориентированного как на общекультурную составляющую и интеллектуально-творческую
деятельность, так и на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития, становления подростка с целью осознания себя
как некого целого.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования (далее планируемые результаты) являются ведущими
целевыми установками и ожидаемыми результатами освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают
связь между требованиями Федерального образовательного стандарта основного общего
образования, стандарта Православного образования, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования (далее - системой оценки), выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, с одной стороны, и системы оценки результатов деятельности
ТПГ, педагогических работников, обучающихся— с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: —
первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур; — выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; —
выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами
и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, соотнесения с известным, в том числе с освоенным учебным материалом из
других областей знания или с учебным материалом, изучаемым в ином содержательном
контексте; требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или
выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой
информации, преобразования известной информации, представления еѐ в новой форме,
переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации
неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания
или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или
письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.
п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся
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функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы,
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей
и контроля качества выполнения работы (как правило, такого рода задания — это
долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству
работы, или критериями еѐ оценки, в ходе выполнения которых контролирующие
функции учителя сведены к минимуму);
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или
анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных
результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и
негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения (например, что
помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др.) задания и/или
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить подругому, дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных
суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся
представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических
нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария)
своей позиции или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически
целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса
формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно
навыков использования ИКТ.
Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой
учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета:
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде
всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую
картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
1.2.2. Структура планируемых результатов программы основного общего
образования
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– готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению:
−
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
социальные компетенции, правосознание,
−
способность ставить цели и строить жизненные планы,
−
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
14

−

укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как
высших ценностях человеческой жизни;
−
устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства,
выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека);
−
наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи),
усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь,
благожелательность;
−
осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
−
наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и
Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни,
человеческой личности, семьи, Родины;
−
благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
−
наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие
таких качеств, как послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие,
целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
−
ответственность и прилежание в учебе;
−
любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
−
наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и
соработничества;
−
наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости,
зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»;
−
наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и
внутренний смысл православного Богослужения;
−
наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
−
наличие бережного отношения к природе и всему живому.
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
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), раскрывают и детализируют
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике:
−
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение
индивидуальной образовательной траектории;
−
овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими
правильное понимание отношений знания и веры, науки и религии;
−
формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и
мировосприятия;
−
совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой
деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память,
понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
−
сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради
собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству;
−
умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и
универсальных учебных действий;
−
овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное
отношение к слову, помня наставления древнего книжника «Велика ведь бывает польза от
учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем
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и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие Вселенную, это источники
мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они – узда
воздержания».
3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их. Это 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 в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях,
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями,
методами
В структуре планируемых результатов выделяются:
1.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего
образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в
развитие личности обучающихся, их способностей.
В результате изучения всех предметов основной уровня образования
обучающиеся
получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные,
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная
(общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся,
составляющие основы формирования способности и готовности к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.
В ходе освоения учебных предметов у выпускников будут заложены основы
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
−
порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам,
но и к закономерностям);
−
расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей
— за пределы учебной деятельности сферу самосознания;
−
формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
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; на практическом уровне овладеют
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе
и в ситуациях неопределѐнности.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного
построения различных предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у
выпускников будут заложены:
−
потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
−
основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
−
основы ценностных суждений и оценок;
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−

уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать
невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
−
основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
На основном уровне образования при освоении всех предметах продолжается
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».
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навыков
смысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Они
овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и
будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию:
−
основ
гражданской
идентичности
личности
(включая
когнитивный,
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);
−
основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
−
готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления
профильного образования способствуют:
−
целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности
интересов;
−
реализация уровневого подходках в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных
уровнях);
−
формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
−
организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей
образовательного процесса, в том числе курсов по выбору обучающихся: программы
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического
образования; программы дополнительного образования, иных возможностей гимназии;
−
целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда
и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к
подготовке и личным качествам будущего труженика;
−
приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей,
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.

17

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая
способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том
числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств
достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по
способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
−
формированию действий по организации и планированию учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению
опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических
принципов общения и сотрудничества;
−
практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи,
действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия,
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми,
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения, определять цели коммуникации
и оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра,
выбирать адекватные стратегии коммуникации;
−
развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
−
практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности;
−
развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
−
практическому освоению методов познания, используемых в различных областях
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и
операций.
При
изучении
учебных
предметов
обучающиеся
усовершенствуют
приобретѐнные на первой ступени 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 свѐртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
−
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.
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Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят
эффективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные
навыки формирования и организации собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е.
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными
компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт
критического отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.
2.
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ:
−
четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Развитие универсальных
учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы
учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и
работа с текстом»;
−
учебных программ по предметам — «Русский язык», «Литература», «Родной
русский язык», «Родная русская литература», «Иностранный язык (английский язык)»
«Второй иностранный язык (китайский язык)», «История России. Всеобщая история»,
«Обществознание»,
«География»,
«Математика»,
«Алгебра»,
«Геометрия»,
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»;
−
учебной интегрированной программы «Музыка и церковное пение»;
−
учебных программ предметов СПК - «Основы православной веры»,
«Церковнославянский язык», «Логика».
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 такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале,
овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и
социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе
обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений),
так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации.
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития
большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении
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знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного
материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного
предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока,
могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В
повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера
на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа
результатов в тексте выделена курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы
итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким
(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности
наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися
заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов
данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.
В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в
виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при
определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
1.2.3. Личностные результаты освоения программы основного общего
образования
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования представляют собой: ценностные ориентации; личностные установки,
основанные на внутренней позиции; качества обучающегося, составляющие его
устойчивые личностные характеристики. Их развитие происходит в единстве учебной и
воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,
принятыми в обществе правилами и нормами поведения.
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.
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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; 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.
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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 художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
10. Личностными результатами освоения православного компонента общего
образования является:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших
ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного
в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение
таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь,
благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,
осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности,
семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких
качеств, как послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие,
целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и
соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости,
зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и
внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.
1.2.4. Метапредметные результаты освоения
программы основного общего образования
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
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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.
Метапредметными результатами освоения православного компонента общего
образования является:
−
овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими
правильное понимание отношений знания и веры, науки и религии;
−
сформированность целостной картины мира на основе православного
мировоззрения и мировосприятия;
−
совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой
деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память,
понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
−
сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради
собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству;
−
умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и
универсальных учебных действий;
−
овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное
отношение к слову, помня наставления древнего книжника «Велика ведь бывает польза от
учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем
и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие Вселенную, это источники
мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они – узда
воздержания».
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
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Регулятивные универсальные учебные действия
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;
−
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
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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;
−
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).
Коммуникативные универсальные учебные действия
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;
−
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
25

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
информационно-коммуникационных 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.;
−
использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
−
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Познавательные универсальные учебные действия
26

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;
−
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;
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−
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.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных 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.;
−
использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
−
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

28

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
−
планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;
−
выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
−
распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
−
использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;
−
использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование,
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление
границ применимости модели/теории;
−
использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
−
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
−
отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
−
видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
−
самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,
учебный и социальный проект;
−
использовать догадку, озарение, интуицию;
−
использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
−
использовать
такие
естественно-научные
методы
и
приѐмы,
как
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими
известными фактами;
−
использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
−
использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
−
целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;
−
осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работы с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
−
ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: —
определять главную тему, общую цель или назначение текста;
−
выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу текста;
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−
−

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
−
объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
−
сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
−
находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять
его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);
−
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного
и критического понимания текста:
−
определять назначение разных видов текстов;
−
ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный
момент информацию;
−
различать темы и подтемы специального текста;
−
выделять не только главную, но и избыточную информацию; — прогнозировать
последовательность изложения идей текста;
−
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной
теме;
−
выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;
−
формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определѐнной позиции;
−
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
− анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения,
получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
−
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
−
преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
−
интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте
информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение
выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных посылок; выводить
заключение о намерении автора или главной мысли текста
Выпускник получит возможность научиться:
−
выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
−
откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в
тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте,
исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения;
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−

откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его
форму, а в целом — мастерство его исполнения;
−
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
−
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся
в них противоречивую, конфликтную информацию;
−
использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
полученном сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться
−
критически относиться к рекламной информации;
−
находить способы проверки противоречивой информации;
−
определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или
конфликтной ситуации.
1.2.5. Предметные результаты программы основного общего образования
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования представляют собой систему культурных предметных способов и
средств действий в определенной предметной области и могут быть получены как в
учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, исследовательской,
творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются несколько содержательных
линий, внутри которых определяются ведущие умения,
которые
и
подвергаются оцениванию.
1.2.5.1. Русский язык
Выпускник научится:
−
владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
−
владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 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;
−
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;
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−
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;
−
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.
Выпускник получит возможность научиться:
−
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, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады,
интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
−
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;
−
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
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач.
1.2.5.2. Литература
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования предметными результатами изучения предмета
«Литература» 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 коммуникативноэстетических 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.), пересказывать сюжет; выявлять
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);
−
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики
(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);
−
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);
−
определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);
−
объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической
и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);
−
выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать
связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать
литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);
−
выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе
– на своем уровне);
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−
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); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);
−
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе,
литературно-творческой 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 (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 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.
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II 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
аргументировано отвечать на 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.
III уровень определяется умением воспринимать произведение как
художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть
воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет
интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы:
«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой
художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно
такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в
данном конкретном произведении?».
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого;
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию,
рецензии, сценария и т.п.
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Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
−
выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся
детали и т. п.
−
определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;
−
определите позицию автора и способы ее выражения;
−
проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
−
объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
−
озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения
нет заглавия);
−
напишите сочинение-интерпретацию;
−
напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на
основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного»
(естественным языком и специфическими художественными средствами 1).
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не
реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское
развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в
процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее
уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением
элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном
образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его
результатов.
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. Определяя степень подготовленности,
следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней
читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не
столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни
и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своѐ
мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик,
определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести
ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).
1.2.5.3. Русский родной язык
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на
уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях:
1.
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа,
говорящего на нѐм:
−
осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в
современном мире;
−
осознание роли русского родного языка в жизни человека;
−
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития
языка с историей общества;
−
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского
родного языка;
−
понимание и истолкование значения слов с национально-культурным
компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления

1

см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16
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слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и
произведениях художественной литературы разных исторических эпох;
−
понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочнохарактеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и
художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих
традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика.
−
понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национальнокультурным
компонентом;
комментирование
истории
происхождения
таких
фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях
речевого общения;
−
понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и
выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление
пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого
общения;
−
характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и
заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата
взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языкуисточнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и
более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского
языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика
старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);
−
понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;
распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира;
общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение
значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное
употребление иноязычных слов;
−
понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения
устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения
современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и
стилистической окраске;
−
определение различий между литературным языком и диалектами; осознание
диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного
своеобразия диалектизмов;
−
осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и
внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах
в современном русском языке;
−
соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики
русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;
−
использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи:
толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов,
фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей;
словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.
2.Овладение
основными
нормами
русского
литературного
языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии языка:
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−

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка
для культурного человека;
−
анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного
языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом еѐ соответствия
основными нормами литературного языка;
−
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного
языка и правил речевого этикета;
−
обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
−
стремление к речевому самосовершенствованию;
−
формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность;
−
осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования
русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и
осуществлять их совершенствование и развитие;
−
соблюдение
основных
орфоэпических
и
акцентологических
норм
современного русского литературного языка: произношение имен существительных‚
прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий
прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после
мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения;
произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного
происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн
и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед
мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в
отдельных грамматических формах имѐн существительных, прилагательных; глаголов(в
рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных
словах;
−
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
−
различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом
речи и стилями речи;
−
различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление
слов с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы;
−
употребление слов с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы;
−
понимание активных процессов в области произношения и ударения;
−
соблюдение
основных
лексических
норм
современного
русского
литературного языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы
употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в
соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости;
употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной
литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;
−
различение стилистических вариантов лексической нормы;
−
употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом
стилистических вариантов лексической нормы;
−
употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учѐтом стилистических
вариантов лексической нормы;
−
различение типичных речевых ошибок;
−
редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;
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−
−

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
соблюдение основных грамматических норм современного русского
литературного
языка:
употребление
заимствованных
несклоняемых
имен
существительных; сложных существительных; имѐн собственных (географических
названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных
несклоняемых имѐн существительных; склонение русских и иностранных имен и
фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических
форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение
местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных
форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью
к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм
множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа
настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и
несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен
прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи
однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим,
имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с
подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода;
согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и
существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с
числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов
благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе
словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в
словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с
причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных
предложений разных видов;
−
определение типичных грамматических ошибок в речи;
−
различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚
различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚
деепричастий‚ наречий;
−
различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных
грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;
−
правильное употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с
учѐтом вариантов грамматической нормы;
−
правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учѐтом
смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления
грамматических ошибок;
−
выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;
−
соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и
формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной
речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку;
употребление формы «он»;
−
соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного
общения, лежащих в основе национального речевого этикета;
−
соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения;
−
использование в общении этикетных речевых тактик и приѐмов‚ помогающих
противостоять речевой агрессии;
−
использование при общении в электронной среде этики и русского речевого
39

этикета;
−
соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового
общения;
−
понимание активных процессов в русском речевом этикете;
−
соблюдение основных орфографических норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);
−
соблюдение основных пунктуационных норм современного русского
литературного языки (в рамках изученного в основном курсе);
−
использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения
лексического значения слова, особенностей употребления;
−
использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических
словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;
−
использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для
уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а
также в процессе редактирования текста;
−
использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения;
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;
−
использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной
речи.
3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи
современных средств устной и письменной коммуникации):
−
владение
различными
видами
слушания
(детальным,
выборочным‚
ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных,
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов
речи;
−
владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов
различных функционально-смысловых типов речи;
−
умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и
прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать
фактический материал по определѐнному признаку; выделять наиболее существенные
факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами;
−
умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать
причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и
определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять
логический план текста;
−
проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых
структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные,
стержневые/индуктивно-дедуктивные);
−
владение умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста; приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком
литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения,
переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование
графиков, диаграмм, схем для представления информации;
−
владение правилами информационной безопасности при общении в социальных
сетях;
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−

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения:
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение
извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от
инициативы, завершение диалога и др.
−
участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в
споре;
−
умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных
видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию
на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной
дискуссии;
−
владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника;
побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности
объекта; оценки;
−
создание устных и письменных текстов описательного типа: определение,
дефиниция, собственно описание, пояснение;
−
создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение,
доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации,
опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика
демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;
−
создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности;
оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме;
−
чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз,
слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);
−
чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов,
загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации
текста, его сильных позиций;
−
создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем;
−
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их
эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их;
оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
−
редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.
Ученик научится:
−
взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
−
понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
−
использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;
−
проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
−
использовать в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные
нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические,
пунктуационные),
нормы
речевого
этикета
и
стремиться
к
речевому
самосовершенствованию;
−
осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего
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дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
−
воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
−
осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой
культуры.
Ученик получит возможность научиться:
−
систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий родного языка;
−
использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения;
−
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;
−
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;
−
понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
−
овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
1.2.5.4. Русская родная литература
Предметные результаты освоения учебного предмета «Русская родная литература»:
−
осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
−
понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
−
обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 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,
отражающие разные этнокультурные традиции;
−
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
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критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Ученик научится
−
видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, русскиз
былин,
−
учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
−
целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и
письменных высказываниях;
−
определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; выразительно читать сказки, в том числе сибирские, соблюдая соответствующий
интонационный рисунок устного рассказывания;
−
пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для русских народных
сказок художественные приѐмы;
−
выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе
определять жанровую разновидность сказки,
−
выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок
устного рассказывания;
−
пересказывать былины, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин
художественные приѐмы;
−
осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;
−
различать фольклорные и литературные произведения;
−
обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным
фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять
фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация,
мультипликация, художественный фильм);
−
выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования
представлений о русском национальном характере;
−
видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между
предметами, явлениями, действиями;
−
учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
−
целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и
письменных высказываниях;
−
определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
−
осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в
единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его
смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских
ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
−
воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
−
определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной
литературы;
−
выбирать произведения для самостоятельного чтения;
−
выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней
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отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
−
определять актуальность произведений для читателей разных поколений и
вступать в диалог с другими читателями;
−
анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному;
−
создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;
−
сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах;
−
работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ
обработки и презентации.
Ученик получит возможность научиться
−
сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом
русского и своего народов);
−
рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;
−
сочинять сказку (в том числе и по пословице).
−
сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своѐм районе, городе, о
своей школе и т.п.;
−
сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину
и сказание), определять черты русского национального характера;
−
выбирать произведения устного народного творчества русского народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
−
устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия);
−
устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия);
−
сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них
воплощение нравственного идеала русского народа;
−
рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой
выбор;
−
выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
−
дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их
художественную и смысловую функцию;
−
сопоставлять
«чужие»
тексты
интерпретирующего
характера,
аргументированно оценивать их;
−
оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами
других искусств;
−
создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других
искусств;
−
сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или
под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
−
вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять
еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,
проект)
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1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык)
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
−
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
−
вести диалог-обмен мнениями;
−
брать и давать интервью;
−
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и
т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник 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 или без опоры
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
−
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
−
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
−
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать
и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
−
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
−
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.);
−
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
−
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 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.
Выпускник 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
Выпускник 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;
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−
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
−
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник 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
Выпускник научится:
−
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
−
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
−
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе
и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
−
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
−
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
−
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
−
составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
−
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
−
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
−
правильно писать изученные слова;
−
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 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.
Выпускник получит возможность научиться:
−
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
−
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
−
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
−
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
−
членить предложение на смысловые группы;
−
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение;
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общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
−
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
−
различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
−
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 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:
−
глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
−
именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence,
-ment, -ity, -ness, -ship, -ing;
−
именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing;
-ous, -able/ible, -less, -ive;
−
наречия при помощи суффикса -ly;
−
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксовun-, im-/in-;
−
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник 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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 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
Выпускник 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)
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вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 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+tobe;
−
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
−
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;
−
распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера
(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 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/afew, little/alittle); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
−
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
−
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present и Past 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,
can,could,beableto,must,haveto, should);
−
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного
залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
−
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
−
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с
союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 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;
notso … as; either … or; neither … nor;
−
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
−
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to
love/hate doing something; Stop talking;
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−
распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt 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: PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past;
−
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного
залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive;
−
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
−
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм
глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без
различения их функций и употреблятьих в речи;
−
распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие
I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
−
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;
−
представлять родную страну и культуру на английском языке;
−
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Выпускник 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
Выпускник научится:
−
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать
переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
−
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
говорении;
−
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

1.2.5.6. Второй иностранный язык (китайский язык)
В результате изучения учебного предмета «Китайский язык» на уровне основного
общего образования (5-9 класс) школьники приобретают следующие навыки и умения.
Говорение. Диалогическая речь
Учащиеся научатся:
−
вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог– обмен мнениями,
диалог–побуждение к действию, комбинированный диалог:
- начинать (поддерживать, заканчивать разговор);
- выражать основные речевые функции (поздравление, пожелание, извинение,,
переспрос, благодарность и т.д.)
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;
−
переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;
−
соблюдать правила речевого этикета.
Учащиеся получат возможность научиться:
−
выражать согласие/несогласие, комплимент, сочувствие, уверенность/сомнение;
−
предлагать помощь, совет, совместное действие;
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−
−

выяснять/уточнять значение незнакомого слова;
выражать и обосновывать свое мнение и т.д.
Говорение. Монологическая речь
Учащиеся научатся
−
использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение,
рассказ, рассуждение:
- кратко высказываться на заданную тему, на основе прочитанного/услышанного, в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
- говорить в нормальном темпе с соблюдением логического ударения, интонации; говорить логично и связно.
Учащиеся получат возможность научиться:
−
делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного;
−
логично и последовательно излагать содержание прочитанного/услышанного;
−
аргументировано выражать свое мнение.
Аудирование
Учащиеся научатся
−
понимать звучащую речь (речь учителя и одноклассников или несложные
аутентичные аудио- и видеотексты)
- понимать основное содержание текстов, содержащих небольшое количество
незнакомых слов, используя разные виды догадки;
- понимать необходимую/конкретную информацию аутентичных аудиои
видеотекстов, не обращая при этом внимание на незнакомые слова,
−
соотносить содержание услышанного с личным опытом.
Учащиеся получат возможность научиться:
−
выделять значимую (нужную) информацию из услышанного;
−
делать выводы по содержанию услышанного.
Чтение
Учащиеся научатся:
−
читать с целью понимания основного/полного содержания,
−
читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей)
информации;
- определять хронологический/логический порядок событий в тексте;
- пользоваться справочными материалами (китайско-русским словарѐм,
лингвострановедческим справочником);
−
делать выборочный перевод с китайского языка на русский;
−
соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и
выражать свое мнение о прочитанном.
Учащиеся получат возможность научиться:
−
самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с
коммуникативной задачей;
−
определять жанровую и типовую принадлежность текстов, предлагаемых для
чтения;
−
определять причинно-следственные и другие смысловые связи текста;
−
интерпретировать информацию, представленную в таблицах, иллюстрациях,
картинках и т.д.;
−
извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов и др.
Письменная речь
Учащиеся научатся
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−

создавать письменные тексты разной направленности: заполненять анкеты,
формуляры, подписывать открытки, писать записки, письма, сообщения и др;
−
делать записи, составлять план, устного сообщения, кратко излагать содержание
прочитанного или услышанного.
Учащиеся получат возможность научиться:
−
составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности;
−
делать выписки из текста, составлять тезисы письменного сообщения;
−
в письменной форме выражать свое мнение об услышанном/прочитанном и
т.д.
Языковая компетенция Иероглифика и пунктуация
Учащиеся научатся:
−
писать иероглифы, отобранные для данного этапа обучения, по порядку черт,
понимать структуру иероглифического знака;
−
применять
правила
чтения
и
написания
в
рамках
изучаемого
лексикограмматического материала.
−
распознавать и употреблять китайские знаки препинания.
Учащиеся получат возможность научиться:
- использовать письмо как средство овладения другими видами речевой
деятельности.
Фонетическая сторона речи
Учащиеся научатся:
−
соблюдать нормы произношения звуков и тонов китайского языка, словесного
ударения и др. звуковых явлений;
−
определять в соответствии с ритмико-интонационным оформлением основные
коммуникативные типы предложения.
Учащиеся получат возможность научиться:
−
различать на слух звуки и тоны китайского языка,
−
соблюдать/учитывать логическое и фразовое ударение в ритмических группах и
предложениях;
−
ритмико-интонационному оформлению сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных
предложений, а также предложений с однородными членами.
Лексическая сторона речи
Учащиеся научатся:
−
употреблять лексические единицы в контексте различных ситуациях общения в
пределах тематики основной общеобразовательной школы
−
распознавать и употреблять в речи новые лексические единицы, устойчивые
словосочетания;
−
использовать средства выражения речевых функций, оценочную лексику, лексику
классного обихода,
−
выбирать речевые средства в соответствии с коммуникативным намерением,
контекстом деятельности, личным опытом, интересами, способом выражения и
формулирования мысли.
Учащиеся получат возможность научиться:
−
понимать различные способы словообразования (аффиксация, корнесложение,
конверсия).
−
выбирать и использовать речевые средства в соответствии со своими
индивидуальными особенностями;
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−

использовать реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру стран
изучаемого языка).
Грамматическая сторона речи
Учащиеся научатся:
−
строить словосочетания, простые предложения;
−
распознавать и употреблять грамматические значения, выражаемые суффиксами;
−
распознавать и употреблять грамматические структуры, ориентированные на
выражение различных грамматических значений;
−
строить повествовательные предложения, вопросы различных типов,
положительные/ отрицательные ответов на вопрос;
−
распознавать и адекватно употреблять предлоги, союзы, наречия
Учащиеся получат возможность научиться:
−
понимать функциональные и формальные различия грамматических структур;
−
понимать и анализировать структуру предложения;
−
анализировать, обобщать, открывать закономерности языка;
−
- выбирать грамматическое оформление высказывания в зависимости от его
коммуникативного назначения.
1.2.5.7. История России. Всеобщая история
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего
образования предполагают, что у учащегося сформированы:
−
целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте
и роли России в мировой истории;
−
базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;
−
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого,
и современности;
−
способность применять исторические знания для осмысления общественных
событий и явлений прошлого и современности;
−
умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и
аргументировать свое отношение к ней;
−
умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию;
−
уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего
и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
−
определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 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;
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−
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 в древневосточных 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.
Выпускник получит возможность научиться:
−
давать характеристику общественного строя древних государств;
−
сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
−
видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
−
высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
древних обществ в мировой истории.
История Средних веков (VI-XV вв.). От Древней Руси к Российскому
государству (VIII –XV вв.) (6 класс)
Выпускник научится:
−
локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы
становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и
всеобщей истории;
−
использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и
др.;
−
проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках Средневековья;
−
составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
−
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;
−
объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей
истории Средних веков;
−
сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
−
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних
веков.
Выпускник получит возможность научиться:
−
давать сопоставительную характеристику политического устройства
государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
−
сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
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−
составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы
описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем
заключаются их художественные достоинства и значение.
История Нового времени (XVI- ХIХ вв.). Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
Выпускник научится:
−
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
время;
−
использовать историческую карту как источник информации о 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;
−
объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
−
сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать
исторические ситуации и события;
−
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
Выпускник получит возможность научиться:
−
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
−
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);
−
сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности;
−
применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

1.2.5.8. Обществознание
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
−
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для
характеристики его природы;
−
характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подросткового возраста;
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−
в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
−
характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы
потребностей человека;
−
приводить примеры основных видов деятельности человека;
−
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
−
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с деятельностью человека;
−
оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
−
оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
−
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
межличностных конфликтов;
−
моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия
группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
−
демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать
роль природы в жизни человека;
−
распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
−
характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;
оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
−
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы общественной жизни;
−
выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
−
характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,
раскрывать причины экологического кризиса;
−
на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
−
раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество
и личность;
−
конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
−
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных
сферах общественной жизни;
−
выявлять
причинно-следственные
связи
общественных
явлений
и
характеризовать основные направления общественного развития;
−
осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
−
раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и
поведения человека;
−
различать отдельные виды социальных норм;
−
характеризовать основные нормы морали;
−
критически осмысливать информацию морально-нравственного характера,
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной
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позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями;
−
раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
−
характеризовать специфику норм права;
−
сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
−
раскрывать сущность процесса социализации личности;
−
объяснять причины отклоняющегося поведения;
−
описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося
поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
−
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
−
оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
−
характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое
мнение о явлениях культуры;
−
описывать явления духовной культуры;
−
объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
−
оценивать роль образования в современном обществе;
−
различать уровни общего образования в России;
−
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах
развития культуры из адаптированных источников различного типа;
−
описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное
отношение к ним;
−
объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
−
учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности;
−
раскрывать роль религии в современном обществе;
−
характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
−
описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;
−
характеризовать основные направления развития отечественной культуры в
современных условиях;
−
критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
−
описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать
основные социальные общности и группы;
−
объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
−
характеризовать ведущие направления социальной политики Российского
государства;
−
выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
−
приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
−
описывать основные социальные роли подростка;
−
конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
−
характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
−
объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их
разрешения;
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−
характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи
в обществе;
−
раскрывать основные роли членов семьи;
−
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
−
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
−
раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций
историзма;
−
выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам
молодежи;
−
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов;
−
выражать собственное отношение к различным способам разрешения
семейных конфликтов;
−
формировать положительное отношение к необходимости соблюдать
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с
требованиями безопасности жизнедеятельности;
−
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
семейных конфликтов;
−
находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной
политике из адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
−
объяснять роль политики в жизни общества;
−
различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их
примерами;
−
давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
−
различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные
признаки;
−
раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
−
называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных
примерах;
−
характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
−
осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в
укреплении нашего государства;
−
соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
−
характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
−
объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
−
раскрывать достижения российского народа;
−
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
−
называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
−
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
−
характеризовать конституционные обязанности гражданина.
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Выпускник получит возможность научиться:
−
аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений
на положение России в мире;
−
использовать знания и умения для формирования способности уважать права
других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
−
характеризовать систему российского законодательства;
−
раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
−
характеризовать гражданские правоотношения;
−
раскрывать смысл права на труд;
−
объяснять роль трудового договора;
−
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в
трудовых отношениях;
−
характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
−
характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
−
конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
−
характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
−
раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
−
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
−
исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
−
находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные
данные;
−
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения
и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
−
на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
−
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный
возможный вклад в их становление и развитие;
−
осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми
способами и средствами.
Экономика
Выпускник научится:
−
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
−
различать основных участников экономической деятельности: производителей и
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное
поведение субъектов экономической деятельности;
−
раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
−
характеризовать основные экономические системы, экономические явления и
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об
экономических системах;
−
характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
−
объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;
анализировать структуру бюджета государства;
−
называть и конкретизировать примерами виды налогов;
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−
характеризовать функции денег и их роль в экономике;
−
раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
−
анализировать информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
−
анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические
явления и процессы;
−
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и
личный опыт;
−
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической
деятельности;
оценивать
этические
нормы
трудовой
и
предпринимательской деятельности;
−
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
−
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного
бюджета;
−
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической деятельности;
−
обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
−
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую
информацию, получаемую из неадаптированных источников;
−
выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
описанием состояния российской экономики;
−
анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся
практики и модели поведения потребителя;
−
решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
−
грамотно применять полученные знания для определения экономически
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
−
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять
свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

1.2.5.9. География
Выпускник научится:
−
выбирать источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),
адекватные решаемым задачам;
−
ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные
и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и
другим
источникам;
выявлять
недостающую,
взаимодополняющую
и/или
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких
источниках;
−
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения
учебных и практико-ориентированных задач;
−
использовать
различные
источники
географической
информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные
базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач:
выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов
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наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации
объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и
географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих
географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических
прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке
географической информации;
−
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
−
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
−
использовать знания о географических законах и закономерностях, о
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями
для объяснения их свойств, условий протекания и различий;
−
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого
развития;
−
различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и
отдельных регионов и стран;
−
использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практикоориентированных задач;
−
описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
−
различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
−
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к
разным природным условиям;
−
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
−
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
−
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
−
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 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;
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−
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 практикоориентированных 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;
−
различать
(распознавать)
показатели,
характеризующие
отраслевую;
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
−
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой,
функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа
факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории
страны;
−
объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;
−
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
−
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других
стран;
−
уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта,
использовать компас для определения азимута;
−
описывать погоду своей местности;
−
объяснять расовые отличия разных народов мира;
−
давать характеристику рельефа своей местности;
−
уметь выделять в записках путешественников географические особенности
территории
−
приводить примеры современных видов связи, применять современные виды
связи для решения учебных и практических задач по географии;
−
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
−
создавать простейшие географические карты различного содержания;
−
моделировать географические объекты и явления;
−
работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как
источниками географической информации;
−
подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
−
ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
−
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;
−
приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях
деятельности;
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−
воспринимать и критически оценивать информацию географического
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
−
составлять описание природного комплекса;
−
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов, происходящих в географической оболочке;
−
сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
−
оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;
−
объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;
−
оценивать возможные в будущем изменения географического положения
России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной
системы;
−
давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;
−
делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в
результате изменения их компонентов;
−
наносить на контурные карты основные формы рельефа;
−
давать характеристику климата своей области (края, республики);
−
показывать на карте артезианские бассейны и области распространения
многолетней мерзлоты;
−
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 об изменении отраслевой и территориальной структуры
хозяйства страны;
−
обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
−
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой
экономике;
−
объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
−
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития
России.

1.2.5.10. Математика. Алгебра. Геометрия
Математика
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
−
Оперировать на базовом уровне2 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:
2

Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами
общие понятия.
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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;
−
сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
−
оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
−
выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
−
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из
других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
−
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
−
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи
−
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические
действия;
−
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой
даны значения двух из трѐх 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 четырѐхугольник, 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.
Измерения и вычисления
−
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
−
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−
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.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики
−
Оперировать3 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;
−
понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
−
выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов 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 задач.
−
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.

3

Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.
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Статистика и теория вероятностей
−
Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы
данных, среднее арифметическое,
−
извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
−
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.
Текстовые задачи
−
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи
повышенной трудности;
−
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для
построения поисковой схемы и решения задач;
−
знать и применять оба способа поиска решения задач (от 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 отсчѐта;
−
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 учѐтом 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;
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−
вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных
параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
−
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади
участков прямоугольной формы, объѐмы комнат;
−
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной
жизни;
−
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики
−
Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и
иных научных областей.
Алгебра
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни
и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики
−
Оперировать на базовом уровне4 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 подтвержнения 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;
4

Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами
общие понятия.
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−
выполнять несложные преобразования 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;
−
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 еѐ координатам, координаты точки по еѐ
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 приближѐнные 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 подсчѐтом 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 ее 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;
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−
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 трѐх 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
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).
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном 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;

5

Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.
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−
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 приѐмов 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;
−
находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
−
применять правила приближенных вычислений при решении 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 трѐхчлен;
−
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
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−
Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства,
системы уравнений или неравенств);
−
решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью
тождественных преобразований;
−
решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с
помощью тождественных преобразований;
−
решать дробно-линейные уравнения;
−
решать простейшие иррациональные уравнения вида
f  x  a ,
f  x 

g  x ;

n
−
решать уравнения вида x  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;
−
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, чѐтность/нечѐтность функции;
−
строить
графики
линейной,
квадратичной
функций,
обратной
k
3
пропорциональности, функции вида: y  a 
, y x,y x, y x ;
xb
−
на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика

функции y=f(x) для построения графиков функций y  af  kx  b   c ;
−
составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две
точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной
данной прямой;
−
исследовать функцию по еѐ 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:
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−
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 отсчѐта;
−
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 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
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новые ситуации с учѐтом 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.
Геометрия
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни
и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
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;
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−
применять формулы периметра, площади и объѐма, 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.
Векторы и координаты на плоскости
–
Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов,
произведение вектора на число, координаты на плоскости;
–
определять приближѐнно координаты точки по еѐ 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.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях
Геометрические фигуры
−
Оперировать понятиями геометрических фигур;
−
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о
геометрических фигурах, представленную на чертежах;
−
применять геометрические факты для решения задач, в том числе,
предполагающих несколько шагов решения;
−
формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
−
доказывать геометрические утверждения;
−
владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и
четырѐхугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
−
использовать свойства геометрических фигур для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин.
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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, объѐме как величинами.
Применять теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при решении многошаговых
задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать
более широким количеством формул длины, площади, объѐма, 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 объѐмных телах;
−
формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов 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 чертѐжными 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
приѐмами 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.
Векторы и координаты на плоскости
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–
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
электроннокоммуникационные системы при решении математических задач.
1.2.5.11. Информатика
Информация и способы еѐ представления
Выпускник научится:
−
использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а
также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в
информатике;
−
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;
−
кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
−
использовать основные способы графического представления числовой
информации.
Выпускник получит возможность:
−
познакомиться с примерами использования формальных (математических)
моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его
натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием;
−
узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит,
содержащий только два символа, например 0 и 1;
−
познакомиться с тем, как информация(данные) представляется в современных
компьютерах;
−
познакомиться с двоичной системой счисления;
−
познакомиться
с
двоичным
кодированием
текстов
и
наиболее употребительными современными кодами.
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Основы алгоритмической культуры
Выпускник научится:
−
понимать
термины
«исполнитель»,
«состояние исполнителя»,
«система команд»;
−
понимать различие между непосредственным и программным управлением
исполнителем;
−
строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать
возможные состояния и системы команд этих исполнителей;
−
понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов
(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность,
возможность возникновения отказа при выполнении команды);
−
составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);
−
использовать логические значения, операции и выражения с ними;
−
понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием
конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных
алгоритмов, простых и табличных величин;
−
создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и
простые величины;
−
создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач
в выбранной среде программирования.
Выпускник получит возможность:
−
познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими
операциями с этими структурами;
−
создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе
учебы и вне еѐ.
Использование программных систем и сервисов Выпускник научится:
−
базовым навыкам работы с компьютером;
−
использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу
основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные
энциклопедии);
−
знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с
различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать
работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии.
Выпускник получит возможность:
−
познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными
данными и соответствующим понятийным аппаратом;
−
научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие
иллюстративные материалы, презентации и т. п.;
−
познакомиться с примерами использования математического моделирования и
компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина,
авиация и космонавтика, физика и т. д.).
Работа в информационном пространстве
Выпускник научится:
−
базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернетсервисов
при решении учебных и внеучебных задач;
−
организации своего личного пространства данных с использованием
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; • основам соблюдения
норм информационной этики и права.
Выпускник получит возможность:
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познакомиться
с
принципами устройства Интернета и
сетевого взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете;
−
познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная
информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными
подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника,
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);
−
узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;
−
получить представление о тенденциях развития ИКТ.
−

1.2.5.12. Физика
Механические явления
Выпускник научится:
−
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость,
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления
твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие
твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;
−
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление,
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и
частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами;
−
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя
физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение;
−
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчѐта;
−
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы,
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения
скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и
формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты.
Выпускник получит возможность научиться:
−
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде;
−
приводить примеры практического использования физических знаний о
механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников
энергии; экологических последствий исследования космического пространства;
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−
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон
сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования
частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);
−
приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; находить
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
−
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием
математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической
величины.
Тепловые явления
Выпускник научится:
−
распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма
тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость
жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление,
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;
−
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость
вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами;
−
анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;
−
различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел;
−
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах,
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия,
температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и
формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты.
Выпускник получит возможность научиться:
−
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС),
тепловых и гидроэлектростанций;
−
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;
−
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых
процессах) и ограниченность использования частных законов;
−
приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
−
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической
величины.
Электрические и магнитные явления
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Выпускник научится:
−
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел,
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов,
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током,
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;
−
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
−
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения
света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и
его математическое выражение;
−
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы,
формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и параллельном
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические
величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты.
Выпускник получит возможность научиться:
−
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде;
−
приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях;
−
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля—Ленца и др.);
−
приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных
фактов;
−
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической
величины.
Квантовые явления
Выпускник научится:
−
распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;
−
описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
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обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
−
анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты:
−
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон
сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;
−
различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели
атомного ядра;
−
приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.
Выпускник получит возможность научиться:
−
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с
приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
−
соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
−
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;
понимать принцип действия дозиметра;
−
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования
управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
−
различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны,
Солнца и планет относительно звѐзд;
−
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.
Выпускник получит возможность научиться:
−
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планетгигантов;
малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного неба
при наблюдениях звѐздного неба;
−
различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура),
соотносить цвет звезды с еѐ температурой;
−
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
1.2.5.13. Биология
Живые организмы
Выпускник научится:
−
характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности
биологических объектов (клеток, организмов), 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);
−
о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности
человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
−
соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
−
использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;
−
выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
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−
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 еѐ проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой
природы);
−
находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из
одной формы в другую;
−
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
−
характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма
человека, их практическую значимость;
−
применять методы биологической науки при изучении организма человека:
−
проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;
−
использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности
организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток,
тканей, органов, систем органов и их функциями;
−
об организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния
факторов риска на здоровье человека.
Выпускник получит возможность научиться:
−
использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной
организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного
организма;
−
выделять эстетические достоинства человеческого тела;
−
реализовывать установки здорового образа жизни;
−
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;
−
находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме
человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
−
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния
факторов риска на здоровье человека.
Общие биологические закономерности Выпускник научится:
−
характеризовать общие биологические закономерности, их практическую
значимость;
−
применять методы биологической науки для изучения общих биологических
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах,
экосистемы своей местности;
−
использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;
приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять
отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических
систем и биологических процессов;
−
о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;
−
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
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−
выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в
экосистемах и биосфере;
−
аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных
экологических проблем.

1.2.5.14. Химия
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится:
−
описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
−
характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
−
раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула»,
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность»,
используя знаковую систему химии;
−
изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и
сущность химических реакций с помощью химических уравнений;
−
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической
значимости;
−
сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
−
классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
−
описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности
человека) простых веществ — кислорода и водорода;
−
давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших
соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
−
пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
−
проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств
веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
−
различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами;
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и
щелочами.
Выпускник получит возможность научиться:
−
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
−
осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения
в окружающей природной среде;
−
понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
−
использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;
−
развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки
зрения при обсуждении результатов выполненной работы;
−
объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах,
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе,
касающейся использования различных веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева. Строение вещества
Выпускник научится:
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−
классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды
и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности
упорядоченности научных знаний;
−
раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
−
описывать и характеризовать табличную форму периодической системы
химических элементов;
−
характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по
электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической
системы, а также калия и кальция;
−
различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную
неполярную и металлическую;
−
изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими
связями разного вида;
−
выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток:
ионных, атомных, молекулярных, металлических;
−
характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;
−
описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную
деятельность учѐного;
−
характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;
−
осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов,
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.
Выпускник получит возможность научиться:
−
осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности
человека;
−
описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
−
применять знания о закономерностях периодической системы химических
элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
−
развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об
истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как
одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и
техники.
Многообразие химических реакций
Выпускник научится:
−
объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от
физических;
−
называть признаки и условия протекания химических реакций;
−
устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по
одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и
продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по
выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3)
по
изменению
степеней
окисления
химических
элементов
(реакции
окислительновосстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и
необратимые);
−
называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
−
называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
−
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
полные
и
сокращѐнные
ионные
уравнения
реакций
обмена;
уравнения
окислительновосстановительных реакций;
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−
прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;
−
составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке»)
превращений неорганических веществ различных классов;
−
выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании
химической реакции;
−
приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества;
−
определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению
окраски индикаторов;
−
проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах
веществ отдельных катионов и анионов.
Выпускник получит возможность научиться:
−
составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным
уравнениям;
−
приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи
между основными классами неорганических веществ;
−
прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение
скорости химической реакции;
−
прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение
химического равновесия.
Многообразие веществ
Выпускник научится:
−
определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
−
составлять формулы веществ по их названиям;
−
определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
−
составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням
окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот,
оснований и солей;
−
объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами
второго и третьего периодов;
−
называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных,
оснóвных, амфотерных;
−
называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов
неорганических веществ: кислот, оснований, солей;
−
приводить
примеры
реакций,
подтверждающих
химические
свойства
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
−
определять
вещество-окислитель
и
вещество-восстановитель
в
окислительновосстановительных реакциях;
−
составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по
предложенным схемам реакций;
−
проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных
классов неорганических веществ;
−
проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ:
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих
реакций.
Выпускник получит возможность научиться:
−
прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
−
прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или
восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его
состав;
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−
выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду:
простое вещество — оксид — гидроксид — соль;
−
характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;
−
приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов
получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
−
описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота
веществ в природе;
−
организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств
веществ, имеющих важное практическое значение.

1.2.5.15. Изобразительное искусство
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Выпускник научится:
−
понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях
искусства с наукой и религией;
−
осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к
человеку, природным и социальным явлениям;
−
понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
−
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. Выпускник
получит возможность научиться:
−
выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в
произведении искусства;
−
определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое»
и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания
на практике;
−
различать произведения разных эпох, художественных стилей;
−
различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере
письма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства Выпускник научится:
−
понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
−
осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии
религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
−
осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию
автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
−
передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать
своѐ отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
−
осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
Выпускник получит возможность научиться:
−
понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных
и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
−
осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного
человека;
−
понимать специфику ориентированности отечественного искусства на
приоритет этического над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
−
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного языка;
−
понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
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−
создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию,
цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;
−
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры,
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
−
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
−
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:
−
анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе
одноклассников;
−
понимать и использовать в художественной работе материалы и средства
художественной выразительности, соответствующие замыслу;
−
анализировать средства выразительности, используемые художниками,
скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
−
различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;
−
различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
−
различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт,
бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественнотворческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними
для передачи собственного замысла.
Выпускник получит возможность научиться:
−
определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
−
понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических
искусств.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник научится:
−
определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от
картины и нехудожественной фотографии;
−
понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
−
применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для
школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного
фильма);
−
применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой
деятельности (Power Point, Photoshop и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
−
использовать средства художественной выразительности в собственных
фотоработах;
−
применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;
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−
понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому
замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;
−
понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после
просмотра художественного фильма.

1.2.5.16. Музыкаи церковное пение
Выпускник научится:
−
понимать специфику музыки как вида искусства;
−
понимать специфику богослужебного пения как литургического творчества;
−
отличать жанры православной церковно-певческой традиции;
−
различать основные этапы развития русского церковного пения;
−
находить сведения о творцах песнопений, авторах духовной музыки;
−
отличать особенности существования богослужебной музыки в странах Западной
Европы;
−
отличать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и
зарубежных композиторов;
−
определять основные жанры народной и профессиональной музыки;
−
узнавать и воспроизводить осмогласные напевы;
−
петь основные обиходные произведения;
−
исполнять песнопения двунадесятых и великих праздников, тропарей чтимых икон
Божьей Матери и наиболее известных святых;
−
определять исторические стили русской и зарубежной богослужебной музыки
−
эмоционально-образно
воспринимать
и
характеризовать
музыкальные
произведения;
−
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классической
музыки, образцы музыки композиторов ХХ в.
−
различать звучание отдельных голосовых партий, видов хора, музыкальных

−
−

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
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;
−
понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных
жанров;
−
различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов
музыкальных произведений;
−
различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
−
производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;

−
взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
−
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре,
исполнителях;
−
определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические
песни, частушки, разновидности обрядовых песен;

87

−

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного
музыкального творчества;
−
распознавать художественные направления, стили и жанры классической и
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
−
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;
−
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний о стилевых направлениях;
−
различать жанры вокальной, инструментальной, вокальноинструментальной,
камерно-инструментальной, симфонической музыки;
−
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 тембры музыкальных инструментов;
−
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;
−
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи,
сюжета в творчестве различных композиторов;
−
анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
−
различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
−
определять характерные признаки современной популярной музыки;
−
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,
меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
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−

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 и без сопровождения (a cappella);
−
творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
−
участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные
формы индивидуального и группового музицирования;
−
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об
основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
−
передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
−
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкальноэстетической
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;
−
обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений
различных стилей и жанров;
−
использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при
составлении домашней фонотеки, видеотеки;
−
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
−
понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала,
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
−
понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
−
определять специфику духовной музыки;
−
распознавать мелодику знаменного распева — основы древнерусской церковной
музыки;
−
различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита),
понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
−
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 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.).
−
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
−
регулярного участия в богослужениях и концертных выступлениях;
−
восприятия образцов различных видов музыкального искусства;
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−

музыкального самообразования: слушания музыки (посещение концертов,
знакомство с музыкой с помощью аудио- и видеоаппаратуры), чтения литературы о
музыке и ее творцах;
−
размышлений о музыке и ее анализа, аргументированного выражения собственной
позиции относительно прослушанной музыки.
11.2.5.17.Технология
Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Выпускник научится:
−
находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования
объекта и осуществления выбранной технологии;
−
читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
−
выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы
разрабатываемых объектов;
−
осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
−
грамотно
пользоваться
графической документацией
и
техникотехнологической информацией, которые применяются при разработке,
создании и эксплуатации различных технических объектов;
−
осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов, имеющих инновационные элементы.
Электротехника
Выпускник научится:
−
разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической
информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые
применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и
аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;
−
осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов,
содержащих электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической
энергии.
Выпускник получит возможность научиться:
−
составлять электрические схемы, которые применяются при разработке
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет):
−
осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи с элементами электроники и автоматики.
Технологии ведения дома
Кулинария
Выпускник научится:
−
самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и
варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы,
различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.
Выпускник получит возможность научиться:
−
составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
−
выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в
белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ
рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки
пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;
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−
применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых
продуктов в домашних условиях;
−
экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;
оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за
столом;
−
определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать
влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;
−
выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной
сферы на окружающую среду и здоровье человека.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Выпускник научится:
−
изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и
декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели
швейных изделий, пользуясь технологической документацией; • выполнять влажнотепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
−
выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с
использованием традиций народного костюма;
−
использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и
исправлять дефекты швейных изделий;
−
выполнять художественную отделку швейных изделий;
−
изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных
народных промыслов;
−
определять основные стили в одежде и современные направления моды.
Сельскохозяйственные технологии
Технологии растениеводства Выпускник научится:
−
самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды
сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного
учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной
техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды;
−
планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном
подсобном хозяйстве с учѐтом севооборотов.
Выпускник получит возможность научиться:
−
самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания
новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и
школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других
источников информации, в том числе Интернета;
−
планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или
на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать
основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать
возможности предпринимательской деятельности на этой
основе;
−
находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного
производства в своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы исследовательских работ и
проектов социальной направленности.
Технологии животноводства
Выпускник научится:
−
осуществлять простейшие технологические процессы сезонного получения
животноводческой продукции (выращивание и откорм молодняка сельскохозяйственной
птицы, кроликов, овец и коз) в летний период;
−
понимать
структуру
полного
технологического
цикла
получения
животноводческой продукции и значение каждого элемента технологии (содержание
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животных, кормление, разведение, ветеринарная защита, непосредственное получение
продукции: доение, стрижка шерсти, сбор яиц и др.);
−
находить необходимую информацию и выполнять простые расчѐты, связанные с
получением животноводческой продукции в личном подсобном хозяйстве или на
школьной мини-ферме (размер поголовья, площадь помещения, необходимое
−
количество кормов и др.); оценивать влияние технологических процессов
животноводства на окружающую среду и здоровье человека.
Выпускник получит возможность научиться:
−
планировать простейший технологический процесс и объѐм производства
продукции животноводства в личном подсобном хозяйстве или на школьной миниферме
на основе потребностей семьи или школы;
−
составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы
кормления, определять необходимое количество кормов;
−
находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в своѐм
селе, формулировать на еѐ основе темы проектов социальной направленности.
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Выпускник научится:
−
планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность
итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ;
составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации
замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты
выполнения проекта;
−
представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять
проектные материалы; представлять проект к защите.
Выпускник получит возможность научиться:
−
организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе
установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать
и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий;
−
осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта,
давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке;
−
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
Современное производство и профессиональное самоопределение
Выпускник научится
−
построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на
региональном рынке труда.
Выпускник получит возможность научиться:
−
планировать профессиональную карьеру;
−
рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
−
ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению
образования;
−
оценивать
свои
возможности
и
возможности
своей
семьи
для
предпринимательской деятельности.
1.2.5.18. Физическая культура
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
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−
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в
современном обществе;
−
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных
привычек;
−
определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических качеств;
−
разрабатывать
содержание самостоятельных занятий
физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально
планировать режим дня и учебной недели;
−
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодных условий;
−
руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
−
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и
ритуалов Олимпийских игр;
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного
движения, великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту;
−
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и
основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
−
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования 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 учѐтом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
−
классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;
−
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять
их;
−
тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
−
взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического
развития и физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
−
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление
планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной
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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.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
−
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной
деятельности;
−
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации);
−
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
−
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
−
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
−
выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы,
демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения
тренировочных дистанций (для снежных регионов России);
−
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных
способов;
−
выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
−
выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
−
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом
имеющихся индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке.
1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Выпускник научится:
−
классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и
объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;
−
анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и
последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения
окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
−
выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в
возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня
культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;
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−
формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве
пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на
здоровье неблагоприятной окружающей среды;
−
разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе;
−
руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Выпускник получит возможность научиться:
−
систематизировать
основные
положения
нормативно-правовых
актов
Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для
обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на
примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на национальную безопасность Российской Федерации;
−
прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по
их характерным признакам;
−
характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;
−
проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры
безопасности жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных
интересов от внешних и внутренних угроз.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится:
−
характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
−
объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать
взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и
необходимостью обороны государства от внешних врагов;
−
характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС
по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
−
обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем
РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
−
характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской
обороны в современных условиях;
−
характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области
гражданской обороны;
−
характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает
МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное
реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;
−
характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
−
анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и
основные мероприятия, которые она в себя включает;
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−
описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует
в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
−
описывать существующую систему оповещения населения при угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации;
−
анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;
−
характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;
−
характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
−
анализировать
основные
мероприятия,
которые
проводятся
при
аварийноспасательных работах в очагах поражения;
−
описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении
неотложных работ;
−
моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в
районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре,
библиотеке и др.), дома.
Выпускник получит возможность научиться:
−
формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по
защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени;
подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени»;
−
обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;
−
различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Выпускник научится:
−
негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской
деятельности;
−
характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее
серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;
−
анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса
мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;
−
воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;
−
обосновывать
значение
культуры
безопасности
жизнедеятельности
в
противодействии идеологии терроризма и экстремизма;
−
характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в
террористической и экстремистской деятельности;
−
моделировать
последовательность своих действий
при
угрозе
террористического акта.
Выпускник получит возможность научиться:
−
формировать
индивидуальные
основы
правовой
психологии
для противостояния идеологии насилия;
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− формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в
террористическую деятельность;
− формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию
экстремизму и терроризму;
− использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и
законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам
нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к
любым видам экстремистской и террористической деятельности.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа
жизни
Выпускник научится:
−
характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;
−
анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению,
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления
личного здоровья;
−
классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье;
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки,
ранние половые связи и др.), и их возможные последствия;
−
систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны
обладать молодые люди, решившие вступить в брак;
−
анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации;
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской
Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для
обеспечения демографической безопасности государства.
Выпускник получит возможность научиться:
−
использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и
процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его
духовной, физической и социальной составляющих.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи Выпускник научится:
−
характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся
в быту, и их возможные последствия для здоровья;
−
анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не
будет своевременно оказана первая помощь;
−
характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее
часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и
различать еѐ средства в конкретных ситуациях;
−
анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в
паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.
Выпускник получит возможность научиться:
−
готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и
взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.

1.2.5.20. Основы православной веры
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
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по «Основам православной веры» являются:
−
знание, понимание и умение объяснять основные православные догматы в объеме
Символа Веры;
−
живое и осознанное участие в литургической жизни Церкви;
−
наполнение повседневной жизни христианским смыслом и традициями;
−
регулярное и осознанное чтение утреннего и вечернего молитвенного правила;
−
знание наизусть и понимание 50 и 90 псалмов и некоторых молитв;
−
знание наизусть и понимание тропарей двунадесятых праздников;
−
умение рассказать о праздниках и богослужениях;
−
осознание высокого духовного и культурного значения Библии, богодухновенности
Священного Писания;
−
более глубокое знание Библейской истории Ветхого Завета, осознание единства и
связи двух Заветов;
−
знание и свободное ориентирование в хронологии и духовном смысле Евангельской
истории;
−
знание о всех Таинствах Церкви, понимание важности участия в них;
−
благовествование и умение делиться духовным опытом и христианской радостью с
ближними;
−
общее представление об истории Церкви в первых веках и в эпоху Соборов;
−
осознание неразрывной связи истории Русской Церкви с историей Государства
Российского, не только исторической связи, но и духовно-патриотической.
1.2.5.21. Церковнославянский язык
Предметными результатами изучения церковнославянского языка в основной
школе являются:
−
знания об истории возникновения славянской письменности и роли свв. равноап.
Кирилла и Мефодия в просвещении славян,
−
понятие ЦСЯ, церковнославянской азбуки и нумерации, основных особенностей
церковнославянского языкового строя,
−
умения читать и писать церковнославянский текст;
−
представление о роли церковнославянского языка как первого литературного
языка славян, языка восточнохристианского богослужения, средстве сохранения
православной духовности и преемственности поколений, сокровищнице исторической
памяти российского народа, средстве связи, консолидации и единения с родственными
славянскими народами;
−
понимание места церковнославянского языка в системе гуманитарных наук и его
роли в образовании в целом;
−
усвоение основ научных знаний о церковнославянском языке; понимание
взаимосвязи его уровней и единиц;
−
представление о жанрах церковнославянского языка;
−
овладение основными лексическими ресурсами церковнославянского языка;
−
овладение основными нормами чтения церковнославянского текста, нормами
речевого этикета и использование их в своей церковной и повседневной практике;
−
опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
−
проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным жанрам,
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
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−

понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
−
осознание эстетической функции церковнославянского языка, способность
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.
Аудирование и чтение:
−
адекватное понимание информации церковнославянского текста (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
−
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) церковнославянских текстов разных стилей и жанров;
−
адекватное восприятие на слух церковнославянских текстов разных стилей и
жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);
−
способность извлекать информацию из различных источников, включая учебные
книги и таблицы, схемы, диаграммы, электронные учебные пособия, ресурсы Интернета;
−
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том
числе и на электронных носителях;
−
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
−
умение сопоставлять и сравнивать церковнославянские тексты разных жанров с
точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых
средств.
Говорение и письмо:
−
способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной
и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
−
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
−
способность прочитать церковнославянский текст с соблюдением правил чтения и
верной интонации;
−
способность 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;
−
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 филологическую грамотность 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.
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Надпредметными результатами изучения церковнославянского языка в основной
школе является осмысленное участие школьников в православном богослужении.
1.2.5.22. Логика
Выпускник научится:
−
использовать формы познания: чувственной (ощущение, восприятие и
представление) и абстрактного мышления;
−
понимать связь логики и языка;
−
применять основные законы правильного мышления;
−
работать с понятиями, овладение такими мыслительными операциями, как анализ,
синтез, обобщение, классификация, абстрагирование;
−
находить отношения между понятиями (с помощью кругов Эйлера);
−
находить в учебных и художественных текстах понятия и суждения; делать
логический анализ текстов;
−
применять простые суждения (суждения свойства, суждения существования и
суждения с отношениями) и сложные суждения (образованными с помощью логических
связок: конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции и отрицания);
−
использоватьдедуктивные умозаключения (непосредственные и опосредованные);
−
записывать структуру сложных суждений и ряд дедуктивных умозаключений в
виде формул математической логики (на языке исчисления высказываний);
−
применять индуктивные умозаключения и методы установления причинных
связей;
−
применять виды аналогий: аналогией свойств и аналогией отношений, методами
моделирования по аналогии;
−
использовать дилеммы в ситуациях сложного выбора («из двух зол наименьшего»);
−
применять способы доказательства и опровержения;
−
ведению диалога; умении видеть ошибки в рассуждении и споре, опровергать
ложные тезисы и аргументы;
−
выявлять логические ошибки, встречающиеся в различных видах умозаключений, в
доказательстве и опровержении; • умении решать логические задачи по теоретическому
материалу.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы
основного общего образования
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования
Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися
основной образовательной программы основного общего образования.
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования вТПГ разработана система оценки достижения
планируемых результатов, ориентированная на выявление и оценку образовательных
достижений обучающихся на ступени основного общего образования.
Подходы к использованию оценивания:
−
формирующее оценивание: оценка применяется для получения данных о текущем
состоянии для определения ближайших шагов в направлении улучшения. Процесс поиска
и интерпретации данных, которые ученики и их учителя используют для того, чтобы
решить, как далеко ученики уже продвинулись в своей учѐбе, куда им необходимо
продвинуться и как сделать это наилучшим образом;
−
итоговое оценивание: оценка применяется для определения количества изученного
материала за пройденный год или весь период обучения на данной ступени;
−
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
−
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебнопрактических и проектных задач;
−
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их.
Цели оценочной деятельности:
−
оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки);
−
оценка результатов деятельности ТПГ и педагогических кадров (соответственно с
целями аккредитации и аттестации).
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития
системы образования ТПГ.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка:
−
стартовую диагностику,
−
текущую и тематическую оценку,
−
портфолио,
−
внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
−
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
− государственная итоговая аттестация6,
− независимая оценка качества образования7 и
− мониторинговые исследования8 муниципального, 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.

Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
7
Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
8
Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
6
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в
деятельностной форме.
Уровневый подходслужит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается 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 трѐх блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется
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 путѐм
−
оценки трѐх 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.).
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки
сформированности:
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−

историко-географического образа, включая представление о территории и границах
России, еѐ географических особенностях; знаний основных исторических событий
развития государственности и общества; знаний истории и географии края, его
достижений и культурных традиций;
−
образа социально-политического устройства — представления о государственной
организации России, знания государственной символики (герб, флаг, гимн), знания
государственных праздников;
−
знания положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентации в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
−
знания о своей этнической принадлежности, освоения национальных ценностей,
традиций, культуры, знания о народах и этнических группах России;
−
освоенности общекультурного наследия России и общемирового культурного
наследия;
−
ориентации в системе моральных норм и ценностей, и понимания
конвенционального характера морали;
−
основ социально-критического мышления, ориентации в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установления взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
−
экологического сознания, признания высокой ценности жизни во всех еѐ
проявлениях; знания основных принципов и правил отношения к природе; знания основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в
чрезвычайных ситуациях.
−
чувства гражданского патриотизма, любви к Родине, чувства гордости за свою
страну;
−
уважения к истории, культурным и историческим памятникам;
−
эмоционально положительного принятия своей этнической идентичности;
−
уважения к другим народам России и мира, и принятия их, межэтнической
толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству;
−
уважения к личности и еѐ достоинству, доброжелательного отношения к
окружающим, нетерпимости к любым видам насилия и готовности противостоять им;
−
уважения к ценностям семьи, любви к природе, признания ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизма в восприятии мира;

−
позитивной моральной самооценки и моральных чувств;
−
готовности и способности к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
−
готовности и способности к выполнению норм и требований школьной жизни, прав
и обязанностей ученика;
−
умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умения конструктивно разрешать конфликты;
−
готовности и способности к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
−
потребности в участии в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности;
−
умения строить жизненные планы с учѐтом конкретных социальноисторических,
политических и экономических условий;
−
устойчивого познавательного интереса и становления смыслообразующей функции
познавательного мотива;
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−

готовности к выбору профильного образования.
В гимназии внутренняя оценка сформированности отдельных личностных
результатов, проявляется в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности, благотворительных и
миссионерских мероприятия, участие в работе православных молодежных организациях и
движениях;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории,
в том числе выбор направления профильного образования, проектирование
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных
предметов 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».
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку
обучающихся, является предметом оценки эффективности воспитательнообразовательной
деятельности и осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых
исследований
на
основе
централизованно
разработанного
инструментария. К проведению данных исследований привлекаются специалисты, не
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и
подростковом возрасте.
Особенности оценки метапредметных результатов
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана, а также в процессе внеурочной деятельности.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
− способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
− 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.
Подробно критерии оценки метапредметных результатов всех групп представлены
в программе развития УУД основной школы.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур
таких, как решение задач творческого и поискового характера, ситуационные и учебноисследовательские задачи, учебное проектирование, итоговые проверочные работы,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
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учебных умений. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
устанавливается решением педагогического совета.
Наиболее адекватными формами оценки
−
читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
−
ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;
−
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных
исследований, и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не
менее, чем один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект,
выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
учащегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по
любому учебному предмету.
В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося
разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые включают требования по
следующим рубрикам:
−
организация проектной деятельности;
−
содержание и направленность проекта;
−
защита проекта;
−
критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности:
−
обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта;
−
тема проекта должна быть утверждена методическом совете гимназии.
−
план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем
проекта.
Требования к содержанию и направленности проекта:
−
результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность;
−
возможные типы работ и формы их представления:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчѐты о проведѐнных 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) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так
и мультимедийные продукты.
Cостав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта
для его защиты:
а) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из
описанных выше форм;
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б) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более
двух машинописной страницы) с указанием: исходного замысла, цели и назначения
проекта; краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; списка
использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку,
кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для
социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
в) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в
ходе выполнения проекта, в том числе: инициативности и самостоятельности;
ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); исполнительской
дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве
может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и
практическая значимость полученных результатов.
−
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.
Требования к защите проекта: защита осуществляется в процессе специально
организованной деятельности комиссии ТПГ или на школьной конференции. Результаты
выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного
продукта с краткой пояснительной запиской, презентацииобучающегося и отзыва
руководителя.
Критерии оценки итогового проекта
Индивидуальный итоговый проект в 9 классе целесообразно оценивать по следующим
критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза,
модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает
оценку сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных
стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты,
аргументированноответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности
обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты
того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.
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Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных
критериев.
Критерий
Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый

Повышенный

Самостоятельное
приобретение
знаний и решение
проблем

Работа в целом свидетельствует о
способности самостоятельно с
опорой на помощь руководителя
ставить проблему и находить пути
еѐ решения; продемонстрирована
способность приобретать новые
знания и/или осваивать новые
способы действий, достигать более
глубокого понимания изученного

Работа
в
целом
свидетельствует
о
способности самостоятельно
ставить проблему и находить
пути
еѐ
решения;
продемонстрировано
свободное
владение
логическими
операциями,
навыками
критического
мышления,
умение
самостоятельно
мыслить;
продемонстрирована
способность на этой основе
приобретать новые знания
и/или
осваивать
новые
способы действий, достигать
более глубокого понимания
проблем

Знание предмета

Продемонстрировано понимание
содержания выполненной работы.
В работе и в ответах на вопросы по
содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки,
некоторые этапы выполнялись под
контролем и при поддержке
руководителя.
При
этом
проявляются отдельные элементы
самооценки
и
самоконтроля
обучающегося
Продемонстрированы
навыки
определения темы и планирования
работы. Работа доведена до конца
и представлена комиссии;

Продемонстрировано
свободное
владение
предметом
проектной
деятельности.
Ошибки
отсутствуют.
Контроль
и
коррекция
осуществлялись
самостоятельно

Продемонстрированы
навыки
оформления проектной работы и
пояснительной записки, а также
подготовки простой презентации.
Автор отвечает на вопросы

Тема ясно определена и
пояснена.
Текст/сообщение
хорошо
структурированы.
Все мысли выражены ясно,
логично,
последовательно,
аргументированно.
Работа/сообщение
вызывает интерес. Автор
свободно
отвечает
на

Регулятивные
действия

Коммуникация
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Работа
тщательно
спланирована
и
последовательно
реализована,
своевременно
пройдены все необходимые
этапы
обсуждения
и
представления

вопросы
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при
условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности
регулятивных
действий
и
сформированности
коммуникативных
действий).
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована
на базовом уровне;
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка,
отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии,
что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный
продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников,
положительный отзыв руководителя, презентация проекта;
3) даны ответы на вопросы.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные
классы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к
описанию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся
производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого
потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества,
формируемые в школе.
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность»
или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца
об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка
выставляется в свободную строку.
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного
учреждения на избранное им направление профильного образования.
При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы
может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому
по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели,
характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как
показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по
каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение
базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных
баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а достижение повышенных
уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—
12 первичных баллов (отметка «отлично»).
Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев
или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной
деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений
работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может
использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления
проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных
критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и
приводится их критериальное описание
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Учет возрастных особенностей при выполнении проектных работ
Для 5-6 -классника эталонным проектом считается работа, в которой:
− цель определена, ясно сформулирована четко обоснована;
− развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых
промежуточных шагов по достижению цели;
− тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания,
выходящие за рамки школьной программы;
− работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников;
− работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с
установленными правилами;
−
на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям
проведения презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет
культурой общения с аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес аудитории;
−
проектный продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен,
удобен в использовании, соответствует заявленным целям).
Эталонный проект 7-8- классника — это работа, в которой:
−
цель определена, ясно сформулирована четко обоснована;
−
развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых
промежуточных шагов по достижению цели;
−
тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания,
выходящие за рамки школьной программы;
−
работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников;
−
представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы,
сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы; (для 5-6 классов критерий
отсутствует)
−
работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением
автора к идее проекта;
−
работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с
установленными правилами;
−
на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям
проведения презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет
проектный продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в
использовании, соответствует заявленным целям).
В 9- классе эталон работы это:
− цель определена, ясно сформулирована четко обоснована;
− развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых промежуточных
шагов по достижению цели;
− тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания,
выходящие за рамки школьной программы;
− работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников;
способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта
достигнуты; (соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта)
(5-8 кл. критерий отсутствует)
− представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы,
сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы;
− работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением
автора к идее проекта;
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− работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением
автора к идее проекта;
− работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с
установленными правилами;
− на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения
презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет культурой
общения с аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес аудитории;
− проектный продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен,
удобен в использовании, соответствует заявленным целям).
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатовпредставляет 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.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
В ходе оценивания для описания достижений обучающихся используются следующие
уровни.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач.
Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка
«3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов:
Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
Высокий
уровень
достижения
планируемых
результатов,
оценка
«отлично» (отметка «5»).
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить 2 уровня:
Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно»
(отметка «2»);
Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»)
Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в
зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых
результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
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Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений,
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию
значимости предмета для жизни и др.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении, или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов
выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного
материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
Организация и содержание оценочных процедур
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценка, осуществляемая
внешними по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (оценка,
осуществляемая самой школой - обучающимися, педагогами, администрацией).
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного
учреждения включает в себя стартовое, текущее (формирующее), тематическое,
накопительная оценка и промежуточное (итоговое) оценивание.
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной
организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки
динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура
мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и
специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том
числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами,
логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с
целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты
стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и
индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные
и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного
процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием,
например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую
проверочную работу9.
9

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных
умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования.
(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков
итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных
результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и
частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой
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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 еѐ 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 ведѐтся самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по
выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего
образования и могут отражаться в характеристике.
Цель портфолио - отслеживание, учѐт и оценивание индивидуальных достижений
обучающихся, повышение образовательной активности школьников, создание
индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены
реальные достижения каждого ученика, весь спектр его способностей, интересов,
склонностей, знаний и умений.
Основными задачами применения портфолио являются:
- создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и уверенности
в собственных возможностях;
- максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка;
- развитие познавательных интересов обучающихся и формирование готовности к
самостоятельному познанию;
- формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации дальнейшего
творческого роста;
- формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные
интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями;
формирование
жизненных
идеалов,
стимулирование
стремления
к
самосовершенствованию;
- содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося.
В состав портфолио включаются результаты, достигнутые учеником не только в
ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей
как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе
внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов,
отражѐнных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых
результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов.
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Участниками работы над портфолио являются обучающиеся, их родители,
классный руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и
администрация школы.
Работа с портфелем достижений предполагает организацию деловых игр,
дискуссий, бесед, коллективных творческих дел, тренингов общения и т.п.,
самостоятельнуюработу обучающегося и индивидуальную работу с педагогом. К работе с
портфелем достижений привлекаются родители, учителя-предметники, педагоги
дополнительного образования, психолог и логопед школы.
Курирует работу классный руководитель.
Обязанности обучающегося: оформлять портфолио в соответствии с принятой в
ТПГ структурой, записи вести аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик
имеет право включать в накопительную папку дополнительные разделы, материалы,
элементы оформления, отражающие его индивидуальность.
Обязанности родителей - помогать в оформлении портфолио и осуществлять
контроль за его пополнением.
Обязанности классного руководителя - является консультантом и помощником, в
основе деятельности которого - сотрудничество, определение направленного поиска,
обучение основам ведения портфолио; организует воспитательную работу с учащимися,
направленную на их личностное и профессиональное самоопределение. Осуществлять
посредническую деятельность между обучающимися, учителями- предметниками и
педагогами дополнительного образования. Осуществлять контроль пополнения
учащимися портфолио. Классный руководитель оформляет итоговые документы на
основании сертифицированных материалов, представленных в портфолио, и несѐт
ответственность за достоверность информации, представленной в итоговом документе.
Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования:
проводить информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию
портфолио. Предоставлять учащимся места деятельности для накопления материалов.
Организовывать проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или
образовательной области. Разрабатывать и внедряют систему поощрений за урочную и
внеурочную деятельность по предмету. Проводить экспертизу представленных работ по
предмету и писать рецензии, отзывы на учебные работы.
Обязанности администрации: директор ТПГ разрабатывает и утверждает
нормативноправовую базу, обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет
обязанности участников образовательного процесса по данному направлению
деятельности. Создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе
оценивания и осуществляет общее руководство деятельностью педагогического
коллектива по реализации технологии портфолио в практике работы школы. Заместитель
директора по учебно-воспитательной работе организует работу и осуществляет
контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии
портфолио в образовательном процессе гимназии и несѐт ответственность за
достоверность сведений, входящих в портфолио.
Портфель достижений обучающихся основной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов основного общего образования, имеет
четыре основных раздела:
«Портрет»,
«Социально-личностное развитие ученика»,
«Учебно-познавательное развитие ученика»,
«Физическое развитие ученика»,
«Духовно-нравственное развитие ученика».
Каждый раздел может содержать несколько рубрик. Их можно выбрать по
желанию из следующего перечня:
«Резюме» - представление себя.
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«Мои достижения» - дипломы, грамоты, свидетельства и т.д.
«Самостоятельные работы» - эта рубрика представляет собой подборку
контрольных работ, эссе на разные темы, исследовательских работ в разной степени
готовности, которая демонстрирует нарастающую успешность, достижение более высоких
уровней рассуждений.
«Это интересно» - эта рубрика может включать в себя вопросы, тезисы и
высказывания, затрагивающие актуальные проблемы изучаемой учебной дисциплины.
«Тирада цитат» - в этой рубрике собираются высказывания великих людей об
изучаемой науке. Важно не торопиться включать сюда только понравившиеся
высказывания; может быть, те изречения, с которыми пока трудно согласиться, тоже
помогут обосновать собственную точку зрения.
«Голоса» - в эту рубрику помещаются вырезки или ксерокопии статей из журналов,
газет и книг по проблемам изучения выбранного учебного предмета.
«Полезные советы» - в этой рубрике собираются полезные советы, которые могут
пригодиться в будущем. Материал целесообразно разносить по двум отделам: «Всегда»
(использовать) и «Никогда» (не использовать).
«Графический организатор» - планы, алгоритмы и модели выполнения заданий,
написания различных творческих работ, задания повышенного уровня, листы с вопросами
по саморефлексии конкретной деятельности.
«Мои впечатления» - здесь собраны вопросы, возникающие в процессе
самостоятельной работы, результаты саморефлексии конкретной деятельности.
«Мое творчество» - в этот раздел помещаются рисунки, фото.
Портфолио оформляется в соответствии с принятой в ТПГ структурой, указанной
в утвержденном Положении самим учеником в папке-накопителе с файлами на бумажных
носителях и/или в электронном виде. По необходимости, работа обучающихся с
портфолио сопровождается помощью взрослых: педагогов, родителей, классных
руководителей, в ходе совместной работы которых устанавливается отношения
партнерства, сотрудничества. Это позволяет учащимся
постепенно развивать
самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность. Учащийся имеет право
включать в портфолио дополнительные материалы, элементы оформления с учетом его
индивидуальности. Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки
проводится классным руководителем.
Система оценивания достижений обучающихся по материалам портфолио
определяется положением. По результатам оценки портфолио обучающихся проводится
годовой образовательный рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее
количество баллов в классе, параллели, школе. Победители поощряются.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждого
триместра и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная
аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов
выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании
(дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к
государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае
использования
стандартизированных
измерительных
материалов
критерий
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий
базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий
базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными
актами.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
−
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
−
оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
−
оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Система
внутришкольного
мониторинга
образовательных
достижений
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой
являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и
промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и
всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и
динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучающихся ведѐтся
каждым учителем-предметником и фиксируется с классных журналов, дневниках
обучающихся.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть
включены в портфель достижений ученика (формируется согласно утвержденному
положению под руководством классного руководителя).
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 обучающихся обобщаются и отражаются в их
характеристиках.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучающихся в
основной школе
диагностика
5-8 классы (предметные + 9 класс (предметные + личные
личные результаты + УУД + результаты + УУД + ИКТ–
ИКТ– компетенция)
компетенция)
Стартовая
Стандартизированные
Стандартизированные
диагностика
письменные
работы: письменные работы: тестирование
тестирование
Текущее
письменные
работы: письменные
работы:
оценивание
тестирование,
комплексные тестирование,
комплексные
проверочные работы, диктанты, проверочные работы, диктанты,
контрольные работы, портфолио контрольные работы, портфолио
Промежуточное
Проекты, творческие работы, Экзамены (ОГЭ) итоговый проект,
(итоговое)
проектные задачи, комплексные Портфолио,
комплексные
оценивание
работы, самоанализ, портфолио межпредметные работы, итоговые
работы по предмету
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются в классном журнале, а также в форме портфеля достижений и
учитываются при определении итоговой оценки.

Процедура

Виды и формы оценочной деятельности обучающихся и учителя
(в течение года)
Содержание
Крите Кто
Сроки
Фикс
115

и

рии
оцени
оцени вает
вания

Определяет актуальный уровень
знаний,
необходимый
для
продолжения обучения, намечает
«зону ближайшего развития» и
предметных знаний, УУД и
умений
ИКТ
организует
коррекционную работу в зоне
актуальных знаний
Текущие
Направлены
на
проверку
контрольны пооперационного
состава
е работы
действия, которым необходимо
овладеть учащимся в рамках
решения учебной задачи
Самостоятел Направлена
на
возможную
ьная работа коррекцию
результатов
предыдущей темы обучения, на
параллельную
отработку
и
углубление текущей изучаемой
учебной
темы.
Задания
составляются на двух уровнях: 1
(базовый) и 2 (расширенный) по
основным
предметным
содержательным линиям.
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Начало
учебного года

Учитель
По
итогам
учебного года

Классный журнал

Итоговые
контрольны
е работы

Предъявляет результаты учителю
и
служит
механизмом
управления и коррекции работы
школьников. Работа задается на
двух уровнях: 1(базовый) и 2
(расширенный).
Включает
основные
темы
учебного
года.
Задания
рассчитаны на проверку знаний,
умений, навыков, развивающего
эффекта
обучения.
Задания
разного
уровнясложности
(базовый, расширенный)

ация
резул
ьтато
в

Календарно
тематическое
планирование
по предмету

5-бальная система

Проверочна
я работа

Учитель
администрация

Стартовая
контрольная
работа

Админира ция

оценивания

Межпредме
тный
конкурсы
разного
уровня

Учитель, администа ция

По
итогам Внутр
учебного года ишко
льны
й
монит
оринг
,
портф
олио

По
отдельному
плану
По
отдельному
плану
По
отдельному
плану
Портфолио

Предметные
конкурсы
разного
уровня

Задания рассчитаны на проверку
знаний, развивающего эффекта
обучения.
Задания
разного
уровня
сложности
(расширенный, творческий).
Задания рассчитаны на проверку
знаний, развивающего эффекта
обучения.
Задания
разного
уровня
сложности
(расширенный, творческий).
Направлены
на
выявление
уровня развития речи детей,
навыков самоконтроля, умения
работать
с
информацией
(использование
словарей,
справочников,
ресурсов
библиотеки и Интернета), работа
на компьютере, использование
лабораторного оборудования.

Организаторы конкурса

Предметные
олимпиады
разного
уровня

Урове
нь
сфор
миров
аннос
ти
УУД
по
предм
етны
м
облас
тям

По условиям проведения

Итоговая
Включает разные предметы,
комплексная задание межпредметное. Задания
работа
рассчитаны
на
проверку
предметных знаний, УУД и
умений ИКТ.

Для диагностики УУД в рамках задачи на основе анализа текста использюится
следующие формы: кейс, ситуационная задача, проектная задача, проблемная ситуация и
т.п.В задании выделяются проверяемые предметные результаты и УУД.Определяются
критерии по каждому результату.
Примеры содержательного описания критериев для УУД каждой группы в рамках
проектной задачи:
Виды УУД
Содержание УУД
Критерии
Показатели
Познавательные
Решение проблемы
Находить
пути Полностью – 2б.
решения проблемы
Частично – 1 б.
Не найдены – 0б.
Предметные
Знание предмета
Продемонстрировано Полностью,
свободное владение ошибки
предметом проектной отсетствуют – 2б.
деятельности.
Частично
с
Ошибки отсутствуют. ошибками – 1 б.
Отсутствует – 0б
Регулятивные
Планирование
Продемонстрированы Составлен
план,
навыки планирования работа доведена до
работы.
Работа конца -2б
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доведена до конц

Коммуникативные

Составлен
план,
работа не доведена
до конца -1б
Составлен
ошибочный план,
работа не доведена
до конца -0б
Адекватно
Продемонстрированы Работа оформлена
использовать
навыки оформления полностью, верно,
речевые
средства проектнойработы, а подготовлена
для
решения также
подготовки презентация - 2б
различных
презентации
Работа оформлена с
коммуникативных
ошибками,
задач;
владеть
подготовлена
письменной речью
презентация - 1б
Работа оформлена с
ошибками,
подготовленная
презентация
не
соответствует
требованиям
к
презентациям - 0б

Предложить учащимся провести самооценку, если данная работа текущая, если
стартовая или итоговая, то тогда проверка осуществляется только учителем. Как учителю,
так и учащемуся проводить перевод баллов в отметку.
Алгоритм перевода многокритериальной оценки в пятибалльную отметку.
Все виды проверочных работ (стартовая, текущая, тематическая, итоговая) по
учебным предметам анализируются по отдельным критериям, уровень соответствия
каждому критерию выражается в баллах, для унифицирования статистических отчетов
учитель переводит баллы в проценты
Процент выполнения или процент от Отметка в 5-тибалльной системе
максимального балла
90%-100%
«5»
75%-89%
«4»
50%-74%
«3»
менее 50%
«2»
Стартовую и итоговую оценку проводить с использованием одинаковых УУД,
чтобы определить динамику их развития.
Внешняя оценка образовательных результатов проводится на старте
(в начале 5 -го класса) в рамках регионального мониторинга качества образования
силами региональных структур оценки качества образования. В случае, если внешняя
диагностика в начале 5 -го класса не проводится, то она заменяется внутренней
диагностикой. По окончанию каждого учебного года в штатном или тесовом режиме
проводятся Всероссийские проверочные работы согласно ежегодному приказу
Министерства образования и науки РФ.
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
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общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными
нормативными актами10.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и
математике). Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся сдают на
добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в
форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
Предметом государственной итоговой аттестации освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования являются
достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования в рамках учебных дисциплин,
необходимых для продолжения образования. Итоговая аттестация по результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования включает
три составляющие:
−
результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7-9
классы), отражающие, прежде всего, динамику индивидуальных образовательных
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения
основной образовательной программы основного общего образования;
−
итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й
классы, которые оформляются в специальные индивидуальные портфолио обучающихся;
−
результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по
отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты
ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты,
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой
работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых
результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в
глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не
вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней
оценки.
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение
всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы,
индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а
также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом
Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394.
10
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Педагогический совет лицея на основе выводов, сделанных классными
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
образовательной программы основного общего образования и выдачи документа
государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем
образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче
документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном
общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации. Решение о выдаче
документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном
общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в профильные
классы старшей школы.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:
−
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на
уровне основного образования,
−
портфолио выпускника;
−
экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного
выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
−
отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению
личностных, метапредметных и предметных результатов;
−
даются
педагогические
рекомендации
к
выбору
индивидуальной
образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора
учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных
образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей
(законных представителей).
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.
Оценка результатов деятельности ТПГ
Оценка результатов деятельности гимназии осуществляется в ходе его
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом:
−
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
−
условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
−
особенностей контингента обучающихся;
−
результатов мониторинговых исследований самоаттестации школьного уровня
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного лицея.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и
проектной деятельности
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного
образования (далее — программа развития универсальных учебных действий)
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит
основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ
внеурочной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на уровне основного
образования определяет:
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию
универсальных учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию УУД;
— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных
и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы
развития УУД: 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.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение
умения
школьников
учиться,
дальнейшее
развитие
способности
к
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно - деятельностного
подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего
образования.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика
(смыслообразование
и
самоопределение,
нравственно-этическая
ориентация)
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных,
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные
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изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные
достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его
общения и Я-концепции.
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной
школы «учить ученика учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы
— «учить ученика учиться в общении».
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных
действий
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Технологии развития универсальных учебных действий
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В
соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся основой достижения
развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной
практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной
работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной
жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство
учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе
методов обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной
школе универсальных учебных действий.
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях
формирования культуры учебной деятельности в ОО;
• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской
деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин
(кружков, элективов).
Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных
УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный
характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена
такими ситуациями, как:
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• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску
оптимального решения);
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения
более простого способа еѐ решения);
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение;
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг,
возможно, проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, возможно
использовать следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
— на учѐт позиции партнѐра;
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображение предметного содержания;
— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
— задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
— на планирование;
— на рефлексию;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых
учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их
выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,
поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.
Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника
(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов
для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских
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дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными
явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных
творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку
предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и
презентацию.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной
школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной
области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на
создание продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах
деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков,
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть
следующие моменты:
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать
с кругом интереса учителя;
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход
поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем
безукоризненно правильно;
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна
строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и
взаимопомощи;
— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а
уже потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и
специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
−
практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
−
структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных
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поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ;
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов;
−
компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,
собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности
Проектная деятельность
Проект направлен на получение
конкретного
запланированного
результата — продукта, обладающего
определѐнными
свойствами
и
необходимого
для
конкретного
использования
Реализацию
проектных
работ
предваряет представление о будущем
проекте,
планирование
процесса
создания продукта и реализации этого
плана. Результат проекта должен быть
точно
соотнесѐн
со
всеми
характеристиками, сформулированными
в его замысле

Учебно-исследовательская деятельность
В ходе исследования организуется поиск в
какой-то области, формулируются отдельные
характеристики итогов работ. Отрицательный
результат есть тоже результат
Логика
построения
исследовательской
деятельности включает формулировку проблемы
исследования, выдвижение гипотезы (для решения
этой
проблемы)
и
последующую
экспериментальную или модельную проверку
выдвинутых предположений

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение
придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную
проблему (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения
теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и
обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания
продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися.
При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится
действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить,
что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,
совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной
на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся
представлена по следующим основаниям:
−
видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий,
социальный,
прикладной
(практико-ориентированный),
игровой
(ролевой),
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);
−
содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
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−
количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы),
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках
сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете);
−
длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего
проекта;
−
дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения,
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Особое значение для развития УУД 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 подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть
школьник.
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и
результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на
первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени,
неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).
Проектная
форма
сотрудничества
предполагает
совокупность
способов,
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую
организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на
удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе
развития соответствующих УУД, а именно:
−
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
−
обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
−
устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;
−
проводить эффективные групповые обсуждения;
−
обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
−
чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять
инициативу для достижения этих целей;
−
адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является
постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе
осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти
ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос,
обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого
следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.
Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы,
которые будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он
хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все
эти вопросы, можно приступать к работе.
Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи
педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы
подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса.
Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся,
поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме
защиты учебного проекта.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки,
формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной
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демонстрации еѐ результатов), развитию информационной компетентности. При
правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают
формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников,
воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и
другие ценные личностные качества.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся
должны овладеть следующими действиями:
−
постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;
−
формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей
деятельности;
−
планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
−
собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ;
−
оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного
продукта;
−
представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц
для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм
еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебноисследовательская деятельность может приобретать разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
могут быть следующими:
−
урок-исследование,
урок-лаборатория,
урок—творческий
отчѐт,
урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учѐных, 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, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяжѐнное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:
−
исследовательская практика обучающихся;
−
образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко
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 на них учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
−
ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями,
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы,
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных
защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования,
экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 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.
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Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у
них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как
принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной
особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной
деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов
является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной
деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
−
проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
−
для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы,
мастерские, клубы, школьные научные общества;
−
обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного
исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых
для успешной реализации выбранного вида проекта;
−
необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы
и используемых методов (методическое руководство);
−
необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при
составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта;
−
необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера
проекта или исследования) каждого участника;
−
результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых
ресурсах Интернета для обсуждения.
Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные
занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно
индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх,
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль
и т. д.
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных
составляющих организации совместного действия можно отнести:
−
распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием
совместной работы;
−
обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной
работы;
−
взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника,
включѐнного в деятельность);
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−
коммуникацию
(общение),
обеспечивающую
реализацию
процессов
распределения, обмена и взаимопонимания;
−
планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения
соответствующих схем (планов работы);
−
рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок,
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений
между участниками процесса обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся
условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания
позиции других участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся
на совместное выполнение задания.
Цели организации работы в группе:
−
создание учебной мотивации;
−
пробуждение в учениках познавательного интереса;
−
развитие стремления к успеху и одобрению;
−
снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
−
развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
−
формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще
всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут
проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют
актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к
выполняемой деятельности.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных
позиций членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися
закреплены определѐнные модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности.
Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по
сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
−
все роли заранее распределены учителем;
−
роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны
в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли
самостоятельно, исходя из своего желания;
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−

участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие
позиции — руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников
группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой
работы, наблюдателем за работой группы.
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и
контроля за процессом усвоения.
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале
каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями,
проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если
они будут обнаружены;
2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания
и средства, которые имеются у каждого;
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом.
Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам
для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ
и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы,
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные
по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся.
Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций
школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как
разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное
учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое
место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в
критический период развития обучающихся. Она создаѐт условия для опробования,
анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным
периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность.
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах
взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только
после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия
обучающихся на основе заданного эталона и т. д.
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
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1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.
Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую
для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности
обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с
помощью других людей.
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация
отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а
взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации
неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две
ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные
детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические
тенденции и пр.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.
Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме.
На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой
точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении
более чем трѐх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через
устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.
Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения
общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным
формам ведения дискуссии.
Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
−
чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как
переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из
которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в
разных областях знаний;
−
усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших
подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими;
−
письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение
новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов
их проверки, фиксация выводов и др.);
−
предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам
(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности
концентрации внимания детей на уроке.
Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей выступают разные
формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить
и достигать следующих конкретных целей:
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−
вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так,
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;
−
развивать навыки взаимодействия в группе;
−
создать
положительное
настроение
на
дальнейшее
продолжительное
взаимодействие в тренинговой группе;
−
развивать невербальные навыки общения;
−
развивать навыки самопознания;
−
развивать навыки восприятия и понимания других людей;
−
учиться познавать себя через восприятие другого;
−
получить представление о «неверных средствах общения»;
−
развивать положительную самооценку;
−
сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
−
познакомить с понятием «конфликт»;
−
определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
−
обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
−
отработать ситуации предотвращения конфликтов;
−
закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
−
снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности
в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия,
умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В
тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой
принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство
благополучия и устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил
вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки
культуры общения, усваиваются знания этикета.
Общий приѐм доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как
средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как
единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания,
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает
формирование умений по решению следующих задач:
−
анализ и воспроизведение готовых доказательств;
−
опровержение предложенных доказательств;
−
самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях,
когда:
−
учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся
доказать его;
−
учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов
мышления.
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Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.
Любое доказательство включает:
−
тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
−
аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из
которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
−
демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение,
логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть
доказываемый тезис.
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных
теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным
умением доказывать.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача
рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той
или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над»
и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию
взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для
того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ
решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач:
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко
распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления
на самого себя, на собственные процессы и собственные продукты.
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом
плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает
осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
−
осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
−
понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей
добился? чему можно было научиться ещѐ?);
−
оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в
выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для
решения познавательных задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям:
−
постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
−
анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
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−
оценка своей готовности к решению проблемы;
−
самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище»
(учебнике, справочнике, книге, у учителя);
−
самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это
перевод учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому
словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях
совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению
рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия,
умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я
делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о
собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при
решении задач.
В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и
развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом
действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного
мнения.
Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои
желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих
устремлений с другими людьми.
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного
сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими
эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье)
и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.
Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает
высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ
педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как
авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский).
Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как
стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником
лишь одна из составляющих педагогического стиля.
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую.
Партнѐрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим
особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования
самосознания и чувства взрослости.
Взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся
по развитию УУД
Структурная единица урочных занятий - урок по-прежнему считается основной
формой учебно-воспитательной работы в основной школе. Урочные занятия
обеспечивают четкое планирование и организацию учебно-воспитательной работы, а
также систематический контроль процесса ирезультатов учебно-познавательной
деятельности обучающихся. Они не всегда создают оптимальные условия для реализации
творческого потенциала обучающихся и учителей, их склонностей и желаний, т.е. для
реализации приоритетных целей образования.
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Основной способ достижения метапредметных результатов - реализация
надпредметных программ в урочной деятельности – через планирование программного
материала в курсах преподаваемых основ наук с учѐтом не только передачи знаний и
технологий, но и формирования метапредметных умений и использование в
образовательном процессе эффективных образовательных технологий (метод проектов,
исследовательские, проблемные методы обучения, ТРИЗ (теория решения
изобретательских задач), ЧПКМ (технология «Чтение и письмо для развития
критического мышления»), разноуровневое обучение, дебаты, Портфель достижений
учащегося, ИКТ);
социально-творческой деятельности (внеурочная деятельность,
дополнительное образование, самостоятельная познавательная деятельность) через
вовлечение детей в проектную, исследовательскую, социально активную полезную
деятельность и введение метапредметных курсов за счѐт часов вариативной части
учебного плана.В результатетакойдеятельности
научаться изобретать, понимать и
осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь
принимать решения и помогать друг другу.
Успешная реализация вышеперечисленных позиций достижима взаимосвязи
урочной и внеурочной деятельности. Они ориентируют педагогов и школьников на
систематический творческий поиск форм и способов совместной деятельности,
продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и взаимоуважение. Внеурочная работа
создает позитивные условия сотворчества в педагогическом процессе школьных учителей,
обучающихся, их родителей. Взаимодействие урочных и внеурочных занятий
осуществляется посредством информационных, вещественных связей и связей развития
личности (личностных).
Информационные связи данных видов занятий реализуются через получение,
передачу и обмен информацией участниками педагогического процесса в ходе совместной
деятельности. По своему характеру информация может быть учебной, научной,
познавательной, организационнотрудовой, коммуникативной, этической.
Вещественные связи — это связи урочных и внеурочных занятий, реализуемые в
форме обмена и применения конкретных материальных продуктов деятельности педагога
и детей.
Эти связи могут быть представлены через использование на уроках, изготовленных
или отремонтированных школьниками на внеурочных занятиях приборов, конструкций,
выполнение внеурочной работы по оборудованию и ремонту школьного учебного
кабинета, что способствует повышению качества учебной урочной работы. Нередко
конструкторское, исследовательское внеурочное задание, полученное учеником,
становится совместным творческимделом для него и его родителей. Выполненное удачно,
такое задание позитивно влияет не только на успеваемость, но и на эмоциональную сферу
личности школьника, на развитие его взаимодействия с родителями, улучшая
моральнопсихологическую атмосферу в семье.
Связи развития личности (личностные) — это связи взаимодействия урочных и
внеурочных занятий, реализуемые посредством развития интеллектуальной, волевой,
эмоциональной сфер личности учащегося, его качеств, отношений, интересов,
потребностей.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и
внеурочной деятельности определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимо-обуславливающие виды действий:
−
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
−
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
−
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
−
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
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2. Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастных и психологических
особенностей обучающихся.
4. Схема работы над развитием конкретных УУД каждого блока указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня сформированности УУД фиксируются
в требованиях к
личностным и метапредметным результатам по каждому предмету и в обязательных
программах внеурочной деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио,
который является процессуальным способом оценки достижений обучающихся в развитии
универсальных учебных действий.
7. Результаты развития УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром
при организации мониторинга их достижения.
Результаты урочной и внеурочной деятельности фиксируются в портфолио
учащегося.
Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Развитие УУД в основной школе в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды как:
−
средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях
формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
−
инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской
деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
−
средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
−
средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения;
−
эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое
место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития
определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить
надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть
представлена такими ситуациями, как:
−
ситуация-проблема – и прототип реальной проблемы, которая требует
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по
поиску оптимального решения);
−
ситуация-иллюстрация– прототип реальной ситуации, которая включается в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения
более простого способа еѐ решения);
−
ситуация-оценка– прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение;
−
ситуация-тренинг– прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно
использовать следующие типовые задачи:
УУД
Типовые задания
Регулятивные
«преднамеренные ошибки»;
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Личностные

Коммуникативные

Познавательные

поиск информации в предложенных источниках;
самоконтроль;
взаимоконтроль;
взаимный диктант;
заучивание материала наизусть в классе;
«ищу ошибки»;
КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).
Задания типа:
- Спланируй работу
- Проверь работу товарища, исправь возможные ошибки,
объясни правописание
- Составь алгоритм действий для синтаксического разбора
- Составь правила эффективного ведения дискуссии
- Определи цель и (или) задачи урока
- Сформулируй проблему, с которой ты столкнулся, и попробуй
составить план действий для еѐ разрешения
- Составь программу действий и вычисли
творческие задания;
мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
Задания типа:
Рефлексия учебных действий:
- Ответь на вопрос: чему я научился на уроке?
- Подготовь устный ответ на вопрос, нужно ли человеку изучать
родной язык
- Вспомни, каковы особенности текста-описания. Напиши о
характере, душевных качествах близкого тебе человека
- Прочитай стихотворение М. Лермонтова «Бородино».
Подумай, что важнее для автора
- передать историческую правду о Бородинском сражении или
дать оценку этому событию, подвигу солдат? Ответ обоснуй
- Подумай и объясни, что такое «живая связь времен»
- Объясни, может ли человек жить без общества
- Объясни, для чего нужна наука история
- Подумай, почему Александр Невский назван великим
полководцем
- Объясни, как ты понимаешь слова Н.А. Некрасова «Поэтом
можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!»
- Подумай, почему в Новейшее время жители Земли стали
осознавать себя единым человечеством
отзыв на работу товарища;
групповая работа по составлению кроссворда;
диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной
связи);
Ривин-методика;
Интернет-этикет;
«подготовь рассказ...»,
«опиши устно...», «объясни...» и т. д.
Задания типа:
Составление советов другу
- Оцени ответ товарища и обоснуй свое мнение
– Выучи правило, расскажи товарищу
«найди отличия» (можно задать их количество);
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«на что похоже?»;
поиск лишнего;
«цепочки»;
составление схем-опор;
работа с разного вида таблицами;
работа со словарями; работа с информационными текстами.
Задания типа:
- По какому принципу объединены слова? Найдите лишнее
слово
- Пользуясь толковым (фразеологическим) словарем объясни
значение слова (оборота)
- Распредели слова с буквами е, ѐ, ю, я по двум столбикам.
Сформулируй вывод
- Отметь признаки, которые подтверждают принадлежность
человека к млекопитающим
- Сравни вооружения и доспехи воинов-кочевников, рыцарей и
русских дружинников
- Среди данных четырѐх задач найди такие задачи,
математические модели которых совпадают
- Предложи способ, с помощью которого можно разделить
смесь песка и глины
В ходе поэтапной отработки УУД в рамках урочной, внеурочной, самостоятельной
познавательной деятельности обучающихся ТПГ будут сформированы универсальные
учебные действия, то есть способы деятельности, освоенных на базе одного, нескольких
или всех учебных предметов и применимых как в рамках образовательного процесса, так
и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, а именно:
Познавательные УУД
Самостоятельно
осуществлять
наблюдение
в
соответствии
с алгоритмом

Уметь
классифицировать
и
ранжировать
информацию по одному
или
нескольким
предлагаемым
критериям.
Уметь

5 класс
Уметь
находить
необходимую
информацию
в
учебнике,
дополнительной
литературе, работать
с научным текстом,
используя
методы
рационального
чтения, выделения
ключевых
слов;
составлять
план
прочитанного
6 класс
Владеть различными
видами
чтения:
ознакомительным,
просмотровым,
поисковым;
уметь
ставить вопросы к
тексту
(на
воспроизведение,
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Коммуникативные
УУД

Регулятивные
УУД

Владеть умением
активного
слушания; уметь
не
только
слушать, но и
слышать,
исправлять
собственное
речевое
высказывание

Владеть умением
активного
слушания; уметь
не
только
слушать, но и
слышать,
исправлять
собственное
речевое
высказывание

Уметь общаться в
ситуации спора;
договариваться с
собеседниками;
распределять
работу в группе

Уметь
ставить
задачи
в
соответствии
с
поставленной
целью;
объективно
оценивать
собственный

описыватьрезультаты
лабораторных,
практических работ
Уметь
работать
с
понятием,
самостоятельно
составлять
определение.
Выполнять проектную
работу в соответствии с
предложенным
алгоритмом
Уметь различать факты,
мнения, доказательства,
гипотезы, аксиомы.
Выполнять
исследовательску
ю
работу в соответствии с
планом

уточнение,
выявление
проблемы)

вклад в решение
общих задач

7 класс
Уметь рационально
использовать
различные
источники
информации,
включая
энциклопедии,
словари,
интернетресурсы
8 класс
Уметь
составлять
план
любого
информационного
источника, в том
числе,
тезисный,
цитатный

9 класс
Самостоятельно
Уметь
готовить
выполнять различные устное сообщение на
виды
творческих, основе
тезисов;
проектных работ
составлять конспект;
слушать
лекцию,
выделяя ключевые
моменты

Владеть
Оценивать свою
правилами
деятельность и
ведения
деятельность
дискуссии;
товарищей
с
подбирать
и точки
зрения
использовать
нравственных,
аргументы,
правовых норм,
формулировать
эстетических
выводы
ценностей
Уметь
самостоятельно
готовить устное
сообщение,
перефразировать
мысль источника
информации,
объяснить,
сказать «своими
словами»

Определять
сферу
своих
интересов
и
возможностей

Уметь
взаимодействовать
с
членами
проектной (любой
временной
творческой)
группы,
представлять
продукт
своего
труд

Умение
планировать
деятельность,
анализировать и
оценивать
собственный
опыт проектной
деятельности

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций
Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – насыщенная
информационная среда. ТПГ – образовательнаяорганизация достаточно высокого уровня
информатизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, сеть
Интернет доступна в большинстве помещений, где идет образовательный процесс,
учителя и другие работники гимназии обладают необходимой профессиональной ИКТкомпетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. Такая
информатизация школы затрагивает не только содержание школьных предметов и
инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы
профессиональной педагогической работы.
В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО гимназии исходит из
того, что весь образовательный процесс отображается в информационной среде. Это
значит, что в информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое
планирование по каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся в
дополнение к учебнику, в частности медийные иллюстрации и справочный материал. В
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информационной среде размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой
формулировки могут включать видеофильм для анализа, географическую карту и т. д.
Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в Интернете, или
свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети.
Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности
ИКТ-компетентность
–
это
способность
обучающихся
использовать
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее
поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и
передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться
в условиях становящегося информационного общества.
Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской
ИКТкомпетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с
применением средств ИКТ.
В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и
используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во
внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках
отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности,
играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например,
формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе
деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в
русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит
поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с
общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее
умения поиска информации.
Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда ученики учат
других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме
индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и
личностные результаты для всех участников. Обучающихся могут строить вместе с
учителями различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТподдержкой.
Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе –
обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего, – учителей). Это
может войти в их индивидуальное образовательное планирование и Портфель достижений
учащегося.
Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных
областях
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и
конкретные технологические умения, и навыки, и универсальные учебные действия, по
возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных
задач, стоящих перед учащимися в различных предметах. В основной школе
продолжается линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины.
В гимназии курс «Информатика» вводится в учебный план ОУ с 7-го класса.
Специальный курс «Информатика» в 8-9-х классов основной школы подводит итоги
формирования ИКТ-компетентности обучающихся, систематизирует и дополняет
имеющиеся у обучающихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает
конкретную технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может
включать подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации
ИКТкомпетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в
формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от
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математикоинформатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и
предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения
учащимися ИКТ
Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов
Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся
является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио
по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на
освоение технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания,
в том числе – в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной
целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в
имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также
различные системы независимой аттестации ИКТ-квалификаций.
ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку
разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном
планировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ
курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности
обучающихся, в которых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения,
поиск информации в интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение
эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д.
Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе
учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений
(в том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания
своего продукта – гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу
дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные
компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по
улучшению. Это представляется очень важным элементом формирующейся системы
образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и
обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как
что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать.
Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно
формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в
оценке работы другого, а также умение учиться новому.
Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной
образовательной среде дает возможность учителю:
−
проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным
использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до
следующего занятия;
−
установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее
результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не
опасаясь нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая
их время;
−
проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних
заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии;
−
установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете,
во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее
полученные письменные или аудио.
Эффективная модель формирования ИКТ – компетентности, когда ученики учат
других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме
индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и
личностные результаты для всех участников. Учащиеся могут строить вместе с учителями
различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой.
Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе –
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обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это
может войти в их индивидуальное образовательное планирование и Портфель достижений
учащегося.
Исходным технологическим потенциалом является доступная учащимся,
работникам гимназии и привлеченным взрослым цифровая техника: компьютеры, сотовые
телефоны, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и т.д.
Минимальным оснащением образовательного процесса является: компьютер,
принтер и сканер (возможно совмещенные), цифровой фотоаппарат, цифровая
видеокамера, мультимедийный проектор, интерактивная доска, канал Интернета,
доступный из учебных помещений, цифровые образовательные ресурсы, информационная
среда на компьютере.
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и
конкретные технологические умения, и навыки, и универсальные учебные действия, по
возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных
задач, стоящих перед учащимися в различных предметах.
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций
и инструментов их использования
Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются следующие
технические средства и программные инструменты:
−
технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран,
принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая
видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура,
оборудование
компьютерной
сети,
конструктор,
позволяющий
создавать
компьютерноуправляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с
интерфейсом, устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со
средствами, обеспечивающими обратную связь;
−
программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты,
информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для
русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и
иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для
обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных
изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео,
редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени),
редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные
лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и
оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для Интернет-публикаций, редактор
интернетсайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера,
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;
выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса:
работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет,
размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание
числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для
хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность
выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными
материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места,
техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с
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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.
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и
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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
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образования или нежелательно.
Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
−
подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям,
использовать аккумуляторы;
−
соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий;
−
правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
−
осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
−
входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
−
выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными
материалами;
−
соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие
специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
−
осознавать и использовать в практической деятельности основные
психологические особенности восприятия информации человеком.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
− осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов
проектной деятельности;
− учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов;
− выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью;
− проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе
цифровых фотографий;
− проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воможностей
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых
звукозаписей;
− осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
−
различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
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−

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с
искусством;
−
осуществлять трѐхмерное сканирование.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Искусство», «Литература», «Русская родная литература», «Иностранный язык», «Второй
иностранный язык», «Физическая культура», «Химия», «Физика», «Биология», а также во
внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений.
Выпускник научится:
−
создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
−
сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
−
осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;
−
создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;
−
использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского
текста и текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
−
создавать текст на иностранном языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма;
−
использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку
аудиозаписей.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Русский язык», «Родной русский язык», «Иностранный язык», «Второй иностранный
язык», «Литература», «Русская родная литература», «История».
Создание графических объектов
Выпускник научится:
−
создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
−
создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
−
создавать
специализированные
карты
и
диаграммы:
географические,
хронологические;
−
создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
−
создавать мультипликационные фильмы;
−
создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика».
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
−
использовать звуковые и музыкальные редакторы;
−
использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
−
использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
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−

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы
для решения творческих задач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета
«Искусство», а также во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
−
организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного просмотра через браузер;
−
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;
−
проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов;
−
использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
−
формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;
−
избирательно относиться к информации в окружающем информационном
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
−
проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами
доставки;
−
понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Литература», «Русская родная литература», «Русский язык», «Русский
родной язык», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «Искусство», могут
достигаться при изучении и других предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
−
выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
−
участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
−
использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
−
вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
−
осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
−
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
−
взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением
(вики);
−
участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
−
взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета
(игровое и театральное взаимодействие).
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во
внеурочной деятельности.
Поиск и организация хранения информации
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Выпускник научится:
−
использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
−
использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
−
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;
−
формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок
и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
−
создавать и заполнять различные определители;
−
использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов и во
внеурочной деятельности..
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
−
вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том
числе статистической и визуализации;
−
строить математические модели;
−
проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
−
проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с
помощью визуализации;
−
анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных
наук, предметов «Обществознание», «Математика».
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
−
моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
−
конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
−
моделировать с использованием средств программирования;
−
проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,
организовывать своѐ время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
−
проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать
системы автоматизированного проектирования.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных
наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание
Виды взаимодействия с учебными,
научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов,
экспертов и научных руководителей
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Учреждения высшего образован ия

В целях повышения эффективности образовательного процесса в учреждении
выстроено сетевое взаимодействие с общеобразовательными и социальными
учреждениями.
Вид
Цель взаимодействия
Задачи
Результат
учрежден
взаимодействия
в
ий
соответствии с ФГОС
ООО
Организация
Осуществлять
Повышения качества
научноисследовательской
мониторинг хода и образования
и
и
результатов
компетентности
опытноэкспериментальной научноисследовательск педагогов в области
работы по реализации ой
и организации
совместных
опытноэксперименталь инновационного
образовательных
и но й работы
процесса обучения
научноисследовательских
программ
Оказание образовательных 1.
Проводить
1.
Использование
услуг
и
обмен обучающие семинары, средств психологоинформацией по вопросам тренинги,
педагогической
образования.
диагностическую
поддержки
работу и др. с
обучающихся и
различными
развитие
категориями
консультационной
участников
помощи.
образовательного
2.
Эффективное
процесса.
использование
2.
Осуществлять
профессионального и
информационнометоди творческого
ческое сопровождение. потенциала
3.
Организовывать педагогических и
процесс повышения
руководящих
квалификации и
работников
аттестации
образовательного
педагогических
учреждения,
работников.
повышения их
профессиональной,
коммуникативной,
информационной и
правовой
компетентности.
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Учрежден ия социально й помощи детям
щие
способствую
Учреждения,
оздоровлени ю обучающихся

Взаимодействие
по 1.
Организовывать
вопросу
проведение
психологомедикопедагоги
комплексного
ческого
сопровождения психологонесовершеннолетних лиц с медикопедагогическог
ограниченными
о
обследования
возможностями здоровья, несовершеннолетн их
детьми с инвалидностью. и лиц
с
целью
(или) отклонениями в своевременного
поведении.
выявления недостатков
в их физическом и
(или)
психическом
развитии, детьми с
инвалидностью. и (или)
отклонении
в
поведении.
2.
Оказывать
консультационную
помощь
родителям
(законным
представителям)
по
результатам
обследования
несовершеннолетн их
лиц.

Совместная деятельность, 1.
Проводить
направленная
на совместные
проведение
профилактические
оздоровительных
мероприятия
мероприятий с учащимися. здоровьесберегаю щей
направленности.
2.
Организовывать
посещение учащимися
профилактических
мероприятий.
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1. Формирование и
развитие
знаний,
установок, личностных
ориентиров и норм
здорового
и
безопасного
образа
жизни
с
целью
сохранения
и
укрепления
физического,
психологического
и
социального здоровья
обучающихся
как
одной из ценностных
составляющих
личности учащегося и
ориентированной
на
достижение
планируемых
результатов освоения
основной
образовательной
программы основного
общего образования.
2.
Достижение
планируемых
результатов освоения
основной
образовательной
программы основного
общего
образования
учащимся
с
ограниченными
возможностями
здоровья и детьми с
инвалидностью.
1
Овладение
современными
оздоровительными
технологиями, в том
числе
на
основе
навыков
личной
гигиены.
2.
Формирование
готовности
обучающихся
к
социальномувзаимоде
йствию по вопросам
здоровьесберегающего
просвещения
населения,
профилактики

Оказание
медицинских 1.
Организация
услуг учащимся
оказания медицинских
услуг учащимся:
2.
Оказывать
первую медицинскую
помощь;
3.
Проводить
плановый медицинский
осмотр обучающихся;
4.
Проводить
профилактические
мероприятия.
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употребления
наркотиков и других
психоактивных
веществ,
профилактики
инфекционных
заболеваний;
убеждѐнности
в
выборе
здорового
образа жизни и вреде
употребления алкоголя
и табакокурения.
Охрана и укрепление
здоровья обучающихся

1. Организовать на базе
гимназии
различные
объединения
дополнительного
образования
художественной
направленности.
2.
Организовывать
участие обучающихся в
мероприятиях
различного уровня.
3.
Обеспечить
соблюдение
санитарногигиенически
х норм и безопасность
обучающихся.

Учрежден ия дополните льного образован ия

Совместная деятельность,
направленная
на
расширение
дополнительных
образовательных
услуг,
развитие художественной
культуры и формирование
патриотических,
социальных,
межкультурных
и
коммуникативных
компетенций
обучающихся.
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1.
Развитие
эстетического
сознания
через
освоение
художественного
наследия
народов
России
и
мира,
творческой
деятельности
эстетического
характера.
2. Формирование у
обучающихся
опыта
самостоятельной
образовательной,
общественной,
проектноисследовател
ьской
и
художественной
деятельности.
3.
Усвоение
учащимися
нравственных
ценностей,
приобретение
начального
опыта
нравственной,
общественно значимой
деятельности,
конструктивного
социального
поведения, мотивации
и
способности
к
духовнонравственномуразвити
ю.
3.
Приобщение
обучающихся
к
культурным ценностям
своего народа, своей
этнической
или
социокультурной
группы,
базовым
национальным
ценностям
российского общества,
общечеловеческим
ценностям в контексте
формирования у них
российской
гражданской
идентичности.

Совместная деятельность,
направленная
на
расширение
дополнительных
образовательных услуг для
удовлетворения
потребностей
обучающихся
в
самореализации,
на
формирование и развитие
общей
культуры
обучающихся
и
их
эстетического вкуса.

Совместная деятельность,
направленная
на
расширение
дополнительных
образовательных услуг и
развитие
физической
культуры,
спорта
и
здорового образа жизни.

1.
Поддерживать
увлечения
обучающихся музыкой,
театральной
деятельностью,
хореографией.
2. Создавать условия
для
удовлетворения
потребностей
обучающихся
в
самореализации путем
представления
им
дополнительных
образовательных услуг.

1.
Развитие
способностей,
удовлетворения
познавательных
интересов,
самореализации
обучающихся, в том
числе одаренных и
талантливых,
через
организацию учебной
и
внеурочной
деятельности,
социальной практики,
общественно-полезной
деятельности, систему
кружков,
клубов,
секций,
студий
с
использованием
возможностей
учреждений
дополнительного
образования
детей.
2.Усвоение учащимися
нравственных
ценностей,
приобретение
начального
опыта
нравственной,
общественно значимой
деятельности,
конструктивного
социального
поведения, мотивации
и
способности
к
духовнонравственному
развитию.
Организовывать
1. Формирование
участие обучающихся в
установки на
мероприятиях
систематические
спортивной
занятия физической
направленности
культурой и
различного уровня
спортом, готовности
к выбору
индивидуальных
режимов
двигательной
активности на
основе осознания
собственных
возможностей.
2.
Развитие
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Совместная деятельность,
направленная
на
расширение
дополнительных
образовательных услуг и
развитие культурных и
социальных компетенций
обучающихся.

1. Создать объединения
и кружки различной
направленности.
2.
Обеспечивать
участие обучающихся в
мероприятиях
различных уровней.
3.
Обеспечивать
выполнение
санитарногигиенически
х норм занятий и
техники безопасности.
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личности,
способностей,
удовлетворения
познавательных
интересов,
самореализации
обучающихся, в том
числе одаренных и
талантливых, через
организацию системы
кружков, секций, с
использованием
возможностей
учреждений
дополнительного
образования детей,
культуры и спорта
1.
Приобщение
обучающихся
к
общественной
деятельности
и
школьным традициям,
участие в детскоюношеских
организациях
и
движениях, школьных
и
внешкольных
организациях,
в
ученическом
самоуправлении,
в
проведении акций и
праздников
(региональных,
государственных,
международных).
2.
Формирование
навыков участия в
различных
формах
организации
учебноисследовательс
кой
и
проектной
деятельности
(творческие конкурсы,
олимпиады, научные
общества,
научнопрактические
конференции,
олимпиады,
национальные
образовательные
программы и т. д.).
3.
Формирование

коммуникативной
компетентности
в
общении
и
сотрудничестве
со
сверстниками, детьми
старшего и младшего
возраста, взрослыми в
процессе
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской,
творческой и других
видов деятельности. 4.
Усвоение учащимися
нравственных
ценностей,
приобретение
начального
опыта
нравственной,
общественно
значимой
деятельности,
конструктивного
социального
поведения, мотивации
и
способности
к
духовнонравственному
развитию.
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, обеспечиют участникам овладение ключевыми компетенциями, включая
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям
Требование
Соответствие/
Примечание
не советсвие
Укомплектованность ТПГ
руководящими
+
педагогическими
+
иными работниками
+
Уровень
квалификации
педагогических +
работников
+
иных работников
Непрерывность профессионального развития +
педагогических работников
Уровень подготовки педагогических кадров
Требование
Соответствие/ Примечание
не советсвие
владеют
представлениями
о
возрастных +
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особенностях обучающихся
педагоги
прошли
курсы
повышения +
квалификации, посвященные ФГОС
педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД
педагоги участвовали во внутришкольном +
семинаре,
посвященном
особенностям
применения выбранной программы по УУД
педагоги строят 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
педагоги владеют навыками тьюторского +
сопровождения обучающихся
педагоги умеют применять диагностический +
инструментарий
для
оценки
качества
формирования УУД как в рамках предметной,
так и внепредметной деятельности
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий
обучающихся
Среди условий и средств формирования УУД выделяются следующие:
−
учебное сотрудничество;
−
совместная деятельность, которая строится на следующих принципах:
принцип индивидуальных вкладов; позиционный принцип, при котором важно
столкновение и координация разных позиций членов группы; принцип содержательного
распределения действий, при котором за учащимися закреплены определѐнные модели
действий;
−
разновозрастное сотрудничество (является мощным резервом повышения учебной
мотивации, создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими
средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно выстраивать алгоритм
учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления);
−
проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества;
−
дискуссия;
−
тренинги (эффективный способ психологической коррекции когнитивных и
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей);
−
общий приѐм доказательства (средство развития логического мышления
обучающихся, активизации мыслительной деятельности, способ организации усвоения
знаний, средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков
обучающихся);
−
рефлексия;
−
педагогическое общение. подхода.
Преемственность в формировании универсальных учебных действий при
переходе со ступени начального основного образования на ступень основного общего
образования как условие развития УУД
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Организация преемственности осуществляется при переходе от начального
образования к основному образованию. Если на уровне начального общего образования
речь идет о формировании универсальных учебных действий, то основное общее
образование предполагает их развитие. В соответствии с особенностями уровня обучения
на определенный период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:
−
принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,
в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться;
−
четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
−
целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
Предлагаемая модель оценки сформированности и развития универсальных
учебных действий в ТПГ отражает приоритетные цели образовательной и соответствует
основным положениям ФГОС ООО:
−
обеспечить функциональную грамотность обучающихся, чтобы каждый мог
успешно реализовать себя в той или иной социальной роли. Учащимся необходимо
освоить определенный социальный опыт, нормы и правила, знание которых делает
человека более адаптированным к жизни, повышает степень его свободы выбора
социальных ролей и функций;
−
сформировать умения ориентироваться в мире ценностей, ибо мы живем в том
мире, где смена ценностей происходит довольно часто;
−
подготовить к получению профессионального образования, что предполагает
наличие ключевых компетентностей и профессиональной направленности личности как
ведущего строя мотивов профессиональной деятельности;
−
создать у обучающихся достаточно высокую познавательную мотивацию и умения
учиться;
−
научить обучающихся ориентироваться в действительности, в современном мире,
делать самостоятельный обоснованный выбор в реальных жизненных ситуациях.
Принципы построения модели
1. Объективность и достоверность. В системе мониторинга качества образования
диагностируются реальные результаты с точки зрения степени их соответствия
проектируемым целям. Критерии оценки результатов определяются в соответствии с
целями функционирования образовательного учреждения.
2. Целостность и целенаправленность. Мониторинговые критерии оценки качества
определяются исходя из целей образования и в соответствии с нормативной
документацией. Оценка результативности дается во взаимосвязи всех выделенных
критериев.
3. Минимальность и достаточность. Количество критериев оценки результатов
образовательного процесса является минимально необходимым, а потому каждый
выбранный критерий должен быть достаточно интегративным и позволять оценивать
наиболее существенные параметры качества образования. Количество показателей по
каждому критерию и объем получаемой информации должны быть оптимальными,
поскольку их слишком большой объем затруднит анализ или даже сделает его
невозможным. Большой объем мониторинговой информации равнозначен ее отсутствию.
4. Приоритет управления в триаде: «управление - мониторинг - прогноз».
Управление определяет целевые установки и разрабатывает систему мониторинга,
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осуществляет прогноз на основе полученных результатов и их экспертизы, принимает
конкретные решения на основе мониторингового прогноза.
5. Оперативность. Выражается не столько в технической стороне дела, сколько в
оперативности принятия решений на основании выявленных мониторингом тенденций
развития образовательной системы. Оперативность особенно необходима, если
мониторинг выявил критическую ситуацию.
6. Научность. Критерии оценки результатов, диагностические методики должны
определяться с точки зрения современных психологических и педагогических теорий,
быть надежными и приемлимыми.
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Диагностика универсальных учебных действий на уровне основного общего образования
ЛИЧНОСНЫЕ УУД
5 класс
6 класс
7класс
8 класс
9 класс
Методы
Методика
Методика
Методика
Методика
Методика
Наблюдение
Александровской
Александровской
Александровской
Александровской
Александровской
Э.М.
в Э.М.
в Э.М.
в Э.М.
в Э.М.
в
модификации
модификации
модификации
модификации
модификации
Еськиной Е.С. и Еськиной Е.С. и Еськиной Е.С. и Еськиной Е.С. и Еськиной Е.С. и
Больбот
Т.Л.: Больбот
Т.Л.: Больбот
Т.Л.: Больбот
Т.Л.: Больбот
Т.Л.:
критерии 2.1.; 4.
критерии 2.1.; 4.
критерии 2.1.; 4.
критерии 2.1.; 4.
критерии 2.1.; 4.

Основной
диагностический
инструментарий

Класс

Основной
диагностический
инструментарий

Дополнительный
диагностический
инструментарий

Методика Г.В. Репкиной, Е.В. Заики
«Оценка уровня сформированности
учебной
деятельности»
(учебнопознавательный интерес)

Экспертное
оценивание.
Тестирование.
Личностный опросник Кеттела
(подростковый вариант, переработка Ясюковой)
Проектно-исследовательская деятельность
Методика
«Профиль» Авторсоставитель
Г.В. Резапкина

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
Методика
Методика
Методика
Методика
Александровской
Александровской
Александровской
Александровской
Э.М.
в Э.М.
в Э.М.
в Э.М.
в
модификации
модификации
модификации
модификации
Еськиной Е.С. и Еськиной Е.С. и Еськиной Е.С. и Еськиной Е.С.
Больбот
Т.Л.: Больбот
Т.Л.: Больбот
Т.Л.:
и Больбот
Т.Л.: критерии
критерии 1.2.; 1.3.; критерии 1.2.; 1.3.; критерии 1.2.; 1.3.;
1.2.; 1.3.; 2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
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Тестирование
Наблюдение
Тестирование

Методика
Наблюдение
Александровской
Э.М.
в
модификации
Еськиной Е.С. и
Больбот
Т.Л.:
критерии 1.2.; 1.3.;
2.2.

Дополнительный
диагностический
инструментарий
Основной
диагностический
инструментарий
Дополнительный
диагностический
инструментарий

Методика Г.В. Репкиной, Е.В. Заики
«Оценка
уровня
сформированности
учебной деятельности» (целеполагание,
контроль, оценка)

Экспертное
оценивание.
Тестирование.
Личностный опросник Кеттела (форма А, сокращенная и Тестирование
переработанная Ясюковой для обучающихся 7-11 классов)

Урочная и внеурочная деятельность

Наблюдение

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
Методика
Методика
Методика
Методика
Александровской
Александровской
Александровской
Александровской
Э.М.
в Э.М.
в Э.М.
в Э.М.
в
модификации
модификации
модификации
модификации
Еськиной Е.С. и
Еськиной Е.С. и Еськиной Е.С. и Еськиной Е.С. и
Больбот
Т.Л.:
Больбот
Т.Л.: Больбот
Т.Л.: Больбот
Т.Л.:
критерии 1.1.; 1.4.
критерии 1.1.; 1.4. критерии 1.1.; 1.4.
критерии 1.1.; 1.4.
Методика Г.В. Репкиной, Е.В. Заики
«Оценка
уровня
сформированности
учебной
деятельности»
(учебные
действия)

Методика
Наблюдение
Александровской
Э.М.
в
модификации
Еськиной Е.С. и
Больбот
Т.Л.:
критерии 1.1.; 1.4.
Экспертное
оценивание.
Тестирование.

Проектно-исследовательская деятельность
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Экспертное
оценивание

ШТУР

Тестирование
(К.М.Гуревич)
(субтесты
«аналогия»,
«обобщение»,
«классификация»,
«числовые ряды»

1.
Методика 1.
Методика 1.
Методика 1.
Методика 1.
Методика Наблюдение
Александровской
Александровской
Александровской
Александровской
Александровской
Э.М.
в Э.М.
в Э.М.
в Э.М.
в Э.М.
в
модификации
модификации
модификации
модификации
модификации
Еськиной
Е.С.
Еськиной
Е.С.
Еськиной
Е.С.
Еськиной
Е.С.
Еськиной
Е.С.
и Больбот
и Больбот
и Больбот
и Больбот
и Больбот
Т.Л.: критерии
Т.Л.: критерии
Т.Л.: критерии
Т.Л.: критерии
Т.Л.: критерии
2.3.; 3.1.; 3.2.
2.3.; 3.1.; 3.2.
2.3.; 3.1.; 3.2.
2.3.; 3.1.; 3.2.
2.3.; 3.1.; 3.2.
2. Тест незаконченных предложений 2. Методика «Наша 2. Методика «Наша 2.Методика «Наша Тестирование
группа»
группа»
группа»
«Мой класс и мой учитель»
(О.И.Мотков)
(О.И.Мотков)
(О.И.Мотков)
Проектно-исследовательская деятельность
Наблюдение

Дополнительный
диагностический
инструментарий

Основной диагностический
инструментарий

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД

Методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений (Социометрия) Дж.Морено

Анкетирование

Оценка уровня сформированности УУД
№

Критерии оценки уровней сформированности УУД
Методика, показатели
Низкий уровень
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Средний уровень

Высокий уровень

Методика Александровской Э.М. в модификации Еськиной Е.С. и Больбот Т.Л.

1.

2.

Коммуникативные УУД (критерии 2.3.; 3.1.; 3.2.)
0 – 6 баллов
Регулятивные УУД (критерии 1.2.; 1.3.; 2.2.)
0 – 6 баллов
Личностные УУД (критерии 2.1.; 4.)
0 – 4 баллов
Познавательные УУД (критерии 1.1.; 1.4.)
0 – 4 баллов
Методика «Наша группа» (О.И.Мотков)
Коммуникативные УУД
1 – 2 баллов

7 – 12 баллов
7 – 12 баллов
5 – 8 баллов
5 – 8 баллов

13 – 15 баллов
13 – 15 баллов
9 – 10 баллов
9 – 10 баллов

3 – 4 баллов

5 – 8 баллов

Методика Г.В. Репкиной, Е.В. Заики «Оценка уровня сформированности учебной деятельности»

3.

Регулятивные УУД
(целеполагание) 1-4 уровень
(оценка) 1-2 уровень*
1-4 уровень
(контроль) 1-2 уровень*
1-4 уровень

5 уровень
3-4 уровень*
5 уровень
3-4 уровень*
5 уровень

6 уровень
5-6 уровень*
6 уровень
5-6 уровень*
6 уровень

5 уровень

6 уровень

Личностные УУД
(учебно-познавательный интерес) 1-4 уровень
Познавательные УУД
(учебные действия) 1-4 уровень
5 уровень
6 уровень
Методика «Профиль» Автор-составитель Г.В. Резапкина

4.

Личностные УУД (профессиональное самоопределение)

1 – 2 баллов

5 баллов

ШТУР (К.М.Гуревич) (субтесты «аналогия», «обобщение», «классификация», «числовые ряды»

5.

Познавательные УУД
6.

3-4 балла

4-5 подгруппа
3 подгруппа
1-2 подгруппа
успешности
успешности
успешности
Личностный опросник Кеттелла (форма А, сокращенная и переработанная Ясюковой для обучающихся 7-9 классов)
Регулятивные УУД
162

Волевой самоконтроль (фактор Q3) 2 зона

3 зона, 5 зона

4 зона

Самокритичность (фактор Q5) 2 зона

3 зона, 5 зона

4 зона

Исполнительность (фактор G) 2 зона

3 зона, 5 зона

4 зона

Активность (факторы D, H, Q4) 2 зона

3 зона, 5 зона

4 зона

Личностные УУД

*- оценка уровня только для обучающихся 5-х классов
Циклограмма диагностических мероприятий
№
1

2

Характеристика УУД
УУД
Личностные УУД
Регулятивные УУД
Познавательные УУД
Коммуникативные УУД
Личностные УУД
Регулятивные УУД
Познавательные УУД

Инструментарий

Методы

Методика Александровской Э.М. в Наблюдение
модификации Еськиной Е.С. и Больбот
Т.Л.: критерии 2.1.; 4.
Методика Г.В. Репкиной, Е.В. Заики Экспертное
«Оценка
уровня
сформированности оценивание.
учебной деятельности» (учебноТестирование
познавательный интерес)

1 раз в год, февральмарт Классный
руководитель,
педагог-психолог
1 раз в год, по плану
работы педагогапсихолога
В течение года

3

Регулятивные УУД

Личностный опросник Кеттелла
Тестирование
(подростковый вариант, переработка Ясюковой)

4

Личностные УУД
Регулятивные УУД
Познавательные УУД
Коммуникативные УУД
Коммуникативные УУД

Проектно-исследовательская деятельность Наблюдение

5

Периодичность, время
Ответственный
проведения
1 раз в год, февральмарт Классный
руководитель,
педагог-психолог

Тест незаконченных предложений «Мой Тестирование
класс и мой учитель»
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Педагог-психолог
Классный
руководитель,
учителяпредметники

1 раз в год, (5 кл Педагог-психолог
сентябрь-октябрь, 6 кл
по запросу)

2.Методика
(О.И.Мотков)

7

Личностные УУД
Регулятивные УУД
Познавательные УУД
Коммуникативные УУД
Личностные УУД

8

Коммуникативные УУД

Методика диагностики межличностных и Анкетирование
межгрупповых отношений
(Социометрия) Дж.Морено
ШТУР
(К.М.Гуревич)
(субтесты Тестирование
«аналогия», «обобщение»,
«классификация», «числовые ряды»

6

9
Познавательные УУД

«Наша

группа» Тестирование

1 раз в год, октябрьмарт Педагог-психолог

Тестирование

1 раз в год по плану
Педагог-психолог
программы элективного
курса «Твой выбор»
1 раз в год, по плану
Педагог-психолог
работы
педагогапсихолога
1 раз в год по плану
Педагог-психолог
программы элективного
курса «Твой выбор»

Методика «Профиль»
Автор-составитель Г.В. Резапкина
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2.2. Программы учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным
предметам на уровнеосновного общего образования, которое в полном объѐме отражено в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее
структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Рабочие программы внеурочной деятельности содержат:
1) планируемые результаты внеурочной деятельности;
2) содержание внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания
обучающихся.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности
обучающихся, представленных в программах начального общего образования.
Приведенное в данном разделе содержание программ 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
определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий и
получения личностных результатов.
Курсивом в рабочих программах учебных предметов выделяются элементы
содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность
научиться».
Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности с
календарно-тематическим планированием являются приложением к ООП ООО ТПГ.
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.
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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 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 Программыявляются:
−
формирование у обучающихся 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.
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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-исследовательскй и художественной деятельности;
−
для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.
Содержание прогрммы по русскому языку строится на основе Примерной
программы ФГОС ООО и авторской программы по русскому языку: Русский язык.
Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова,
Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных
организаций/ (М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др.) – М.: Просвещение,
2016.
Первый год обучения
О языке
Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке.
Речь
Текст: основные признаки текста; тема и основная мысль текста; развитие мысли в
тексте; данная и новая информация; деление текста на абзацы; строение абзаца: зачин,
средняя часть, концовка; план текста (простой).
Стили речи: разговорный, художественный, деловой; их основные признаки; сфера
употребления в речи, характерные языковые средства (из числа изученных учащимися).
Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения:
а) художественного и делового повествования; б) описания предмета;
в) рассуждения-доказательства; г) оценочных суждений.
Композиционные формы: деловая инструкция (как что-либо делать), объявление.
Основные требования к изложению (подробному и сжатому) и сочинению.
Закрепление и углубление изученного в начальных классах
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные и
безударные. Согласные твердые в мягкие, глухие и звонкие. Элементарные сведения о
транскрипции. Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков
речи: ударных и безударных гласных; согласных звуков. Предмет изучения графики.
Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое
значение букв е, ѐ, я, ю. Знакомство с орфоэпическим словарем и его использование.
ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ
Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня.
Употребление на письме буквенных сочетаний жи~ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ;
разделительных ъ и ь; -тся я -ться в глаголах. Не с глаголами. Использование
орфографического словаря.
СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ. ЛЕКСИКА
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Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы
толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом
словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова как особая
лексическая группа. Знакомство с толковым словарем.
СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА
Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. Корень. Смысловая
общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова.
Окончание как морфема, образующая форму слова. Знакомство со словарем значения
морфем и словарем морфемного строения слов.
СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ
Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке.
Знаменательные части речи, их основные признаки. Служебные части речи. Междометия
и звукоподражательные слова. Знакомство с грамматико-орфографическим словарем.
Язык. Правописание (систематический курс)
Синтаксис и пунктуация
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и
зависимое слова в словосочетании. Предложение. Его грамматическая основа. Виды
предложений
по
цели
высказывания
(повествовательные,
побудительные,
вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце
предложения. Интонация и порядок слов. Логическое ударение. Предложения
распространенные и нераспространенные. Главные члены предложения. Второстепенные
члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим
и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. Предложения с
однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между
однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и
тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные
предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочиненном и
сложноподчиненном предложении. Запятая между частями сложного предложения перед
союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов автора и
перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире при
диалоге. Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых
синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи.
Лексика. Словообразование. Правописание
Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания.
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова.
Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры,
олицетворения, эпитета. Синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения
словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других
языков. Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме образования слов
в русском языке. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный,
сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и
его форм.
Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи,
имеющих общность в значении (^оватый, ^ательница и т. п.). Неологизмы как новые
слова, построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з и с.
Правописание корней -лож- — -лаг-; -рос- — -раст-(-ращ~). Буквы о—е после шипящих в
корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов.
Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу
употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их
стилистическая принадлежность и основные функции в речи. Наблюдение за
использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в пе-
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реносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов);
диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов.
Морфология. Орфография
Классификация частей речи русского языка (повторение)
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ.
ГЛАГОЛ
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы
образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление).
Возвратные глаголы. Правописание -ться и –тся в глаголах (закрепление). Виды
глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир- —-мер-; -тир- — -тер- и др.), их
правописание. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Время глагола. Лицо и
число. Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение: значение, образование, правописание. Повелительное наклонение: значение, образование, правописание.
Безличные глаголы. Употребление в художественном тексте одного времени вместо
другого, одного наклонения вместо другого в целях повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ).
Употребление глаголов в переносном значении.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма.
Основные способы образования имей существительных. Правила употребления
при письме типичных суффиксов, в частности суффиксов -чик (-щик), -ек, -ик (-чик).
Правила слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена
существительные одушевленные и неодушевленные; собственные и нарицательные.
Правила употребления большой буквы при написании имен существительных. Род имен
существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имен существительных. Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только
единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имен
существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание
безударных окончаний имен существительных. Развитие навыков пользования
грамматико-орфографическям, орфографическим, толковым, словообразовательным,
орфоэпическим словарями. Имена существительные в художественном тексте: их
образная и экспрессивная роль.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы
образования имен прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Прилагательные полные и
краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имен прилагательных с основой
на шипящий. Степени сравнения имен прилагательных. Склонение имен прилагательных.
Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Образная, эмоциональная
функция имен прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имен
прилагательных. Роль прилагательных в научной и деловой речи. Употребление
прилагательных в переносном значении.
Второй год обучения
О языке
Слово как основная единица языка.
Закрепление и углубление изученногов 5 классе
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ГРАММАТИКА Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Имя
существительное, имя прилагательное и глагол; их общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как
основные единицы синтаксиса. Главные и зависимые части словосочетания; главные и
второстепенные члены предложения.
Понятие простого и сложного предложения.
Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью.
ПРАВОПИСАНИЕ
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня;
правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не сглаголами,
существительными, прилагательными.
Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных
членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное
оформление прямой речи перед и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с
однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым.
Словообразование,
правописание
и
употребление
в
речи
имен
существительных, прилагательных и глаголов
Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные
способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный,
сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности.
Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные
модели имѐн существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имен
существительных и прилагательных; употребление н, нн вименах прилагательных,
образованных от имен существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и
в корне после приставок.
Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов.
Особенности
правописания
некоторых
форм
имен
существительных,
прилагательных и глаголов
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ
Причастие и деепричастие
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные
и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий
настоящего и прошедшего времени. Краткие и полные страдательные причастия; их
синтаксическая роль в предложении. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. Правописание окончаний
причастий. Употребление причастий в текстах разных стилей. Деепричастие как особая
форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в
предложении. Суффиксы деепричастий. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в
предложениях с деепричастным оборотом. Употребление деепричастий в текстах разных
стилей.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение,
морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и
составные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные,
дробные; их значение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления
числительных в устной речи. Правильное чтение (с точки зрения грамматических норм)
текстов с именами числительными.
Местоимение
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Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и
синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, правописание,
роль в предложении. Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли
синонимической замены.
Третий год обучения
О языке
Язык как развивающееся явление.
Речь
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о
языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.
Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста.
Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи,
характерные языковые средства).
Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение, портретный очерк.
Закрепление и углубление изученного в 6 классе
Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация.
Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация.
Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые
формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие.
Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями,
деепричастиями.
Язык. Правописание. Культура речи.
Морфология. Орфография
НАРЕЧИЕ
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий. Правописание не и ни в
наречиях; не с наречиями на -о(-е); оиа в конце наречий; ь после шипящих в конце
наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и раздельное написание
наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные.
Предикативные слова (знакомство). Свободное владение орфографическим, толковым,
орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки по
наречию. Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий
при характеристике действия, признака.
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
ПРЕДЛОГ
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные;
непроизводные и производные. Правописание предлогов.
СОЮЗ
Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные.
Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа,
зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи.
ЧАСТИЦА
Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные
(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание
частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Частицы как
средство выразительности речи.
МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия,
обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета.
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Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с
междометиями.
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по-прежнему
— по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что(мест.) — что (союз),
обежать — обижать и т.
Четвертый год обучения
О языке
Русский язык в семье славянских языков.
Речь
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение
представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.
Особенности строения устных и письменных публицистических высказываний (задача
речи, структура текста, характерные языковые и речевые средства).
Композиционные формы:
высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии:
посещении театра, экскурсии, походе); высказывание типа репортажа-описания (описание
родного города, поселка, улицы, памятника истории или культуры, музея); высказывание
типа портретного очерка (об интересном человеке).
Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства,
характерные для этого вида деловых бумаг).
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ПРАВОПИСАНИЯ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО)
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Словосочетание и предложение
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово.
Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение
словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды
предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение).
Прямой иобратный порядок слов. Логическое ударение.
Синтаксис простого предложения
ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ
ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения
подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка
тире между подлежащим и сказуемым.
Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены
предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый
вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение
запятыми сравнительного оборота.
ОДНОСОСТАВНЫЕ И ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные)
и в форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные).
НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Понятие о неполных предложениях.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ
Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные
бессоюзно и при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные
определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между
однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения.
Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С
ОБРАЩЕНИЯМИ,
ВВОДНЫМИ
СЛОВАМИ
(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ
Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при
обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при
вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в
предложениях с междометиями.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений,
обстоятельств. Уточняющие члены предложения.
Прямая и косвенная речь
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с
прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой
речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог.
Пятый год обучения
О языке
Русский язык среди языков мира.
Речь
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного
высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности
строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы
речи, характерные языковые и речевые средства).
Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждениемразмышлением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо?
Воспитанный человек. Какой он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли читать книги в век радио и телевидения? Почему я (не)
люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?); рецензия.
Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные
для этого вида деловых бумаг), доверенность.
Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей,
ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО. В 5-8 КЛАССАХ
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова,
словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи
и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила
правописания.
Синтаксис сложного предложения
Сложное предложение
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без
союзов.
Классификация
сложных
предложений:
сложносочиненные,
сложноподчиненные, бессоюзные.
СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация
и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные).
Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая
между частями сложносочиненного предложения.
СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строение
сложноподчиненного
предложения: главное и придаточное
предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные
виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные
(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные,
сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному.
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Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и
придаточным предложениями.
БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного
сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки
препинания в бессоюзном сложном предложении.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки
препинания в нем.
Православный компонент вводится с первого года обучения, не является
основной темой урока, отражается в содержании урока.
2.2.2.2.
Литература
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.
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и
народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся
возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру
многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют
формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности
(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению
воспринимать родную культуру в контексте мировой.
Стратегическаяцельизучениялитературы
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 жанровородовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в
процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя,
по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и
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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, отражѐнную
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 своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые 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 своѐ 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.
Содержание программы по литературе строится на основе Примерной программы
ФГОС ООО и авторской программы по литературе: Литература. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией В. Я. Коровиной. 5-9классы: пособие для
учителей общеобразовательных организаций. 2-е издание, переработанное/ – М.:
Просвещение, 2014.
Первый год обучения
Введение
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное
завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул,
форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор,
наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним.
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение
действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора.
Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре.
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки,
приговорки, скороговорки, загадки — повторение).
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие
представлений).
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые
(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок.
Сказители. Собиратели сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ
невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость
собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная
готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные
Василисы Премудрой...» (М.Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод.
Животные-помощники. Особая роль чудесных противников Бабы-яги, Кощея
Бессмертного. Светлый и тѐмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке:
добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных
формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки.
Фантастика в волшебной сказке. «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная
богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной
земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное
превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности
сюжета.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.
Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок
(закрепление представлений).
Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы.
Вариативность народных сказок (первоначальное представления). Сравнение.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской
литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская
книжность на Руси (обзор).
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрокакиевлянина и хитрость воеводы Прети - на». Отзвуки фольклора в летописи. Герои
старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.
Теория литературы. Летопись (начальные представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и
годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учѐный, поэт,
художник, гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической
форме. Юмор стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы
(начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Русские басни
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Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII
века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало
литературной деятельности).
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние
пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. ж., «Волк на
псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.
Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определѐнных свойств
человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.
Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные
представления). Понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало
творчества, Жуковский-сказочник).
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной
сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.
«Кубок» Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальные представления).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы
учения).
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти,
скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зелѐный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» —
собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты
пушкинского изведения.
«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» — еѐ истоки (сопоставление с
русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками
братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и
царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко.
Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная
мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом,
гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.
Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог
(начальные представления).
Русская литературная сказка XIX века
Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные жители». Сказочноусловное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке.
Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.
Пѐтр Павлович Ершов. «Конѐк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.)
Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с
реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта,
народный юмор, красочность и яркость языка.
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в
сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения,
Теория литературы. Литературная сказка (начальные
представления).
Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие
сюжеты» сказок разных народов.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало
литературной деятельности, интерес к истории России).
«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).
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Историческая основа стихотворения, произведение исторического события устами
рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен.
Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений),
метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения,
начало литературной деятельности).
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного,
комического и лирического, реального и фантастического.
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения:) Поэтические картины
народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в
создании образов героев. Изображение конфликта тѐмных и светлых сил.
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие
представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало
литературной деятельности).
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских
детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни
крестьянина. Речевая характеристика персонажей.
«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный
нос»). Поэтический образ русской женщины.
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в
потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало
литературной деятельности).
«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного
права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к
окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого
протеста крепостного человека.
Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный
герой (развитие представлений).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина
весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало
литературной деятельности).
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды.
Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина.
Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических
идеалов.
Теория литературы. Сравнение (развитие понятия), сюжет (начальное
представление).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало
литературной деятельности).
«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации.
Речь персонажей как средство их Характеристики.
Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика
персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической
ситуации.
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Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор)
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...»,
«Есть в осени первоначальной...», ... Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин.
«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З.
Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение
наизусть стихотворений (по выбору учителя и обучающихся).
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального
состояния, настроения.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА –
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало
литературной деятельности).
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное
родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и
сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как
поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного
чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного
героя.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и
начало литературной деятельности).
«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение.
Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие
окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын.
Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа
отношений в семье.
Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного
произведения (начальные понятия).
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало
творческого пути).
Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми
ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного образа
России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина.
Русская литературная сказка XX века (обзор)
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало
литературной деятельности).
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность,
добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному
мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и
сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и
фантастическое в сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои.
Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные
особенности пьесы-сказки.
Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род
литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало
литературной деятельности).
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«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с
природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла,
смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие
окружающего мира.
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие
представлений).
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало
литературной деятельности).
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ понимание,
находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные
черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера
юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные
представления).
«Ради жизни на Земле...»
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой
Отечественной войны.
К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете», А. Т. Твардовский.
«Рассказ танкиста».
Война и дети — обострѐнно трагическая и героическая тема произведений о
Великой Отечественной войне.
Произведения о Родине, родной природе
И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев «Алѐнушка», Д.
Кедрин. «Алѐнушка», Н. Рубцов. (Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы».
Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение
поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного
мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ
России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических
стихотворениях.
Писатели улыбаются
Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон»
Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мѐд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер
героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными
обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в
литературе и киноискусстве.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и
художественных деталей в сказке Андерсена, Кай и Герда. Мужественное сердце Герды.
Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница др.).
Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней.
Победа добра, любви и дружбы.
Теория литературы. Художественная деталь (начальное представления).
Жорж Саид. «О чѐм говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая
характеристика персонажей.
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Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы,
находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с
друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое
сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций.
Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать
пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость,
мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в
труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом
изображении жизни северного народа.
Второй год обучения
Введение
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение
автора к герою. Способы выражения авторской позиции.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки,
веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение
календарного обрядового фольклора.
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества.
Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие
тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые
жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение
народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Русские басни
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление
труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.
Особенности литературного языка XVIII столетия.
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.
Самообразование поэта.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей». Крылов о равном участии
власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики
мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осѐл и Соловей» —
комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного
искусства.
Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит
стихотворения.
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«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты
жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции
произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.
«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях.
Художественные особенности стихотворного послания.
«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя
дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей.
Повествование от лица вымышленного автора как художественный приѐм.
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приѐм антитезы в сюжетной
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль
случая композиции повести. (Для внеклассного чтения.)
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров.
Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян.
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности.
Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий).
Стихотворное послание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им
Родине. Приѐм сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.
«Листок», «На севере диком...», «Утѐс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии
человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трѐхсложные (дактиль,
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация
(начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и
рассказы
мальчиков,
их
духовный
мир.
Пытливость,
любознательность,
впечатлительность. Роль картин Природы в рассказе.
Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие
представлений).
Фѐдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных,
переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта.
Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы.
«Листья» — символ краткой, но яркой жизни.
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна:
свободный полѐт коршуна и земная обречѐнность человека.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ майская ночь»,
«Учись у них — у дуба, у берѐзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа
как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер
лирики и еѐ утончѐнный психологизм. Мимолѐтное и неуловимое как черты изображения
природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как
естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства.
Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной
лирике.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии
(развитие представлений).
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Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных
и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа.
Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание
реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в
стихотворении.
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа
(начальные представления).
Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм.
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов,
народной этимологией Сказовая форма повествования.
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления).
Ирония (начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь
героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль
художественной детали.
еория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла…»; Е.
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град.…», А. Толстой. «Где
гнутся над омутом лозы».
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе.
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр
(развитие представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и
содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои
А. Платонова.
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные
представления).
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса».
Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев.
Отношение автора к героям.
Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины»; Д. С. Самойлов.
«Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство
скорбной памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине,
ответственности за неѐ в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало
творческого пути).
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в
предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие
долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка
Катерина Петровна), особенности использования народной речи.
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Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений).
Герой-повествователь (начальные представления).
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность,
начало творческого пути).
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени.
Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные
юному герою. Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в жизни мальчика. Нравственная
проблематика произведения.
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь
(развитие понятия).
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья
осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой»
лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла».
Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из
ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье.
Степь и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных
произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).
Писатели улыбаются
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и
«Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников.
Человеческая открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в
литературе.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к
своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в
жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце»,
«радостная душа».
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ…».
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные
поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия
народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник
своего народа.
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных
народов.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Мифы народов мира
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор
царя Авгия», «Яблоки Гесперид».
Геродот. «Легенда об Арионе».
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы.
Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены
войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание
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неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый
правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о
героических подвигах, мужественных героях
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший
воображаемый мир и живущий в нѐм. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от
искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни.
Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы.
(Для внеклассного чтения.)
Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как
благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий
награду и защищающий личное достоинство и честь.
Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).
Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство
естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с
еѐ порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о
естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая
ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)
Теория литературы. Притча (начальные представления).
Третий год обучения
Введение
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя,
его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и
эстетическому идеалу.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических
событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пѐтр и плотник».
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в
них духа народного языка.
Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления).
Афористические жанры фольклора (развитие представлений).
ЭПОС НАРОДОВ МИРА
«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных свойств русского
народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств
(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость,
физическая сила).
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное
служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства
— основ- черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина бору.) (Для
внеклассного чтения.)
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность.
Тематическое различие Киевского и Новгород- циклов былин. Своеобразие былинного
стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)
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«Калевала» — карело-финский мифологический эпос, «отражение жизни народа,
его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец
Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тѐмного миров карело-финских
эпических песен. (Для внеклассного чтения.)
Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос.
Историческая основа сюжета о Роланде. Обобщѐнное общечеловеческое и национальное в
эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании, героя.
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие
представлений). Былина. Руны, логический эпос (начальные представления). Героический
эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве
(начальные представления).
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость
и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира.
Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения,
метафоры).
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора.
Пословицы, поговорки (развитие представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии
Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и
верности. Народно-поэтические мотивы в повести.
Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные
представления).
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции
уважительного отношения к книге.
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте.
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский
престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»
(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и еѐ творцов. Патриотизм.
Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой
гражданина.
Теория литературы. Ода (начальные представления).
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм
стремленьи…», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе.
Утверждение необходимости свободы творчества.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник»
(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес
Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление
мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление
полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник
«Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл
сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней
Руси.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ
древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о
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нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим
поколениям.
«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как
художественный приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и формы его
выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение
«маленького человека», его положения в обществе.
Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и
гуманистическое в повести.
Тория литературы. Повесть (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их
значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его
готовность стоять за правду до конца.
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы
с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа.
Образы гусляров. Язык и стих поэмы.
«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел».
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных»
звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил,
связанное эй природы и еѐ проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») —
готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим
ожидаемое на земле.
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства.
Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за
освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл
противопоставления. Патриотический пафос повести.
Особенности изображения людей и природы в повести.
Теория литературы. Историческая и фольклорная рва произведения. Роды
литературы: эпос (развитие понятия).
Литературный герой (развитие понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. («Бирюк». Изображение
быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного
героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского
языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача».
Нравственности и человеческие взаимоотношения.
Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные
представления).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы.
Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждѐнными мужьями в Сибирь.
Художественные особенности исторических поэм Некрасова.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха
(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра
(начальные представления).
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Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин».
Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского
«рыцарства», противостоящего самовластию.
Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений).
Смех сквозь слѐзы, или «Уроки Щедрина»
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные
пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение
покорности мужика. Сатира в «Повести...».
«Дикий помещик». (Для самостоятельного» чтения.)
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие
представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало
литературного творчества).
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» и др.
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе,
анализ собственных поступков.
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»
Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл
названия рассказа. «Говорящие фамилии как средство юмористической характеристики.
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова.
(Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие
представлений).
«Край ты мой, родимый край...» (обзор)
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.
Жуковский. «Приход весны», И. Бунин. «Родина», Толстой. «Край ты мой,
родимый край...», «Благовест».
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения,
миросозерцания.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: гость взаимопонимания
детей и взрослых.
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых
мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алѐша,
бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие
силы народа.
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).
Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на
даче». Мысли автора о роли поэта в жизни человека и общества. Своеобразие
стихотворного а, словотворчество Маяковского.
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«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.
Теория литературы. Лирический герой (начальные Давления). Обогащение знаний
о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньший, бессердечие героев.
Гуманистический пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей,
душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный
герой с большим сердцем. Осознание необходимости состраданий и уважения к человеку.
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображѐнные
поэтическим зрением Пастернака. Сравнений и метафоры в художественном мире поэта.
Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).
На дорогах войны (обзор)
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм,
патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в
стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А.
Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные
представления).
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.
«О чѐм плачут лошади»? Эстетические и нравственно-экологические проблемы,
поднятые в рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты
человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к
окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в
окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка.
Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание
окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.
«Тихая моя Родина» (обзор)
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего
(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа.
Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы.
Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета…», «На дне моей
жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости
судьбы человека и народа.
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятий).
Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное
напутствие молодѐжи. Теория литературы. Публицистика (развитие представлений).
Мемуары как публицистический жанр (начальные представления).
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко
М. Зощенко. Слово о писателе.
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Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.
Песни на на слова русских поэтов XX века
Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава «По
Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени.
Светлая грусть переживаний.
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные
представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришѐл сюда не верю...» (из цикла
«Восьмистишия»), «О моей Родине».
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости, собственного
возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных
национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 6 ч.
Роберт Бѐрнс. Особенности творчества.
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности.
Народно-поэтический характер произведения.
Джодж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада
героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии
Байрона. Байрон и русская литература.
Японские хокку (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в
их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года. Поэтическая картина,
нарисованная одним-двумя штрихами.
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя
любви. Смешное и возвышенное?» рассказе.
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления).
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как
выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной
победе добра.
Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие
представлений).
Четвертый год обучения
Введение
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому
прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение
жизни народа в народной песне: «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тѐмная...»,
«Вдоль по улице метелица метѐт...», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн».
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа
в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве», «О
покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание
(развитие представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и
набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг
самопожертвования.
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Художественные особенности воинской повести и жития.
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий —
главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и
купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации плутами.
«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, так он и судил»).
Особенности поэтики бытовой сатирической повести.
Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая
повесть как древнерусской литературы (начальные представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема
воспитания истинного гражданина. Сотая и нравственная проблематика комедии.
Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые
характеристики персонажей как средство создания комической ситуации.
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в
драматическом произведении.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий
рассказ о писателе.
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику
Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков:
самонадеянность, безответственности, зазнайства.
Тория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе.
Оценка дум современниками.
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой
думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф.
Рылеева - основа народной песни о Ермаке.
Теория литературы. Дума (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и
исторической теме в литературе. Разно плановость содержания стихотворения —
зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов.
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами
пробуждения души к творчеству.
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как
нравственный жизненный стержень сообщества избранных.
«История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и
поправка Николая I («История пугачѐвского бунта»), принятая Пушкиным как более
точная. Смысловое различие. История Пугачѐвского восстания в художественном
произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачѐв и народное восстание.
Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и
беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачѐв в историческом труде А.
С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на
отечественную историю.
Роман «Капитанская дочка». Пѐтр Гринѐв — жизненны# путь героя,
формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная
красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе.
Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и
художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской
позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачѐва».
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Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к
историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека
и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь
героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы,
смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского
отношения. Смысл финала поэмы.
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к
истории, исторической теме в художественном произведении.
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история
постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение
современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение
пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всѐ дурное в России» (Н. В. Гоголь).
Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает
из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.
Манн). Хлестаковщина как общественное явление.
Теория литературы. Комедия (развитие представлений), и юмор (развитие
представлений). Ремарки как форма гния авторской поэзии (начальные представления).
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда
согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского
холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и
противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как
пропагандист русской литературы в Европе).
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе.
Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе,
издателе.
«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на
современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на
бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные
исторические сочинения.
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная
пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные
проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.
Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная деталь
(развитие представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и
согласия в обществе.
«После бала». Идея разделѐнности двух Россий. Противоречие между сословиями
и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа.
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.
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Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений).
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И.
Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш»', А. Н. Майков. «Поле
зыблется цветами...».
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные
представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказ». Повествование о любви в различных еѐ состояниях и в различных
жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в
семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.
Теория литературы. Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, еѐ современное звучание и смысл.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Пугачѐв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. Сопоставление
образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.
С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической
поэме Есенина.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
Иван Сергеевич Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало
творческого пути).
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление
художественного
произведения
с
документально-биографическими
(мемуары,
воспоминания, дневники).
Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история,
обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических
событий.
г и способы создания сатирического повествования, иронического повествования о
прошлом.
М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для
самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах.
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их
психологическое содержание.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
«Василий Тѐркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема
служения Родине.
Новаторский характер Василия Тѐркина — сочетание крестьянина и убеждений
гражданина, защитника род- страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая
правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь юра и литературы. Композиция поэмы.
Восприятие читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.
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Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские
отступления как элемент композиции (начальные представления).
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор)
Традиции в изображении боевых подвигов народа и во- будней. Героизм воинов,
защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную
хату…»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов.
«Соловьи», JI. Ошанин. «Дороги» Лирические и героические песни в годы Великой
Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер, отражение в лирической
песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа.
Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская
атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Те ория литературы. Герой-повествователь (развитие явлений).
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)
И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.
Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По
вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без
России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье
лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях,
поэтов Русского зарубежья о Родине.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта —
символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты «Еѐ глаза на звѐзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет
новизной...».
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание
поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической
поэзии» (В. Г. Белинский).
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII век — эпоха
расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи
классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных
буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера.
Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и
события. История, изображѐнная «домашним образом»: мысли и чувства героев,
переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).
Пятый год обучения
Введение
Литература и еѐ роль в духовной жизни человека.
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством,
возникновение и развитие творческой самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
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ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской литературы.
Богатство и разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы
Древней Руси. История открытия «Слова…»; Проблема авторства. Историческая основа
памятника, сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный русской женщины.
Образ Русской земли. Авторская по- в «Слове...». «Золотое слово» Святослава.
Соединение языческой и христианской ости. Язык произведения. Переводы «Слова...».
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского
классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учѐный, поэт,
реформатор русского литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния»,
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и
просвещения в произведениях Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий»
слог и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский
слог» Державина и его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического
новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и
трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика,
фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы
дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной
фантастической баллады. Нравственный, мир героини как средоточие народного духа и
христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру
в Бога и не поддавшейся губительным чарам.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы
(развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).
Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок
комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития
комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный
резонѐр, предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие
любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в
создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и
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общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии.
Критика о пьесе Грибоедова.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии
лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещѐ, быть может...», «Бесы», «Я
памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...».
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного
союза друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских
и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека,
красоты жизни в пейзажной лирике, особенности ритмики, метрики и строфики
пушкинской поэзии.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах.
Творческая история. Образы главных Основная сюжетная линия и лирические
отступления.
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна —
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и
Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский
роман в зеркале критики (прижизненная критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев;
«органическая» критика: Д. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский;
философская критика начала XX века; писательские оценки).
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало
«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух персонажах
пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие
понятия). Трагедия как жанр (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и
второстепенные герои.
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих
наблюдений» (В. Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и Грушницкий.
Печорин и Вера. Печорин и Мери, Печорин и «ундина».
Повесть «Фаталист» и еѐ философско-композиционное значениеие. Споры о
романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике
В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно, и грустно»,
«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я
не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи —
значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий».
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как
заповедные святыни сердца.
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического
героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).
«Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов.
Мѐртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием.
Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершѐнности поэмы. Чичиков как
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антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа автора
— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на
критику Белинского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе.
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер
комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос,
сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное
комикование, дружеский смех (развитие представлений).
Фѐдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и
одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль
истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании
Достоевского.
Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы
(развитие представлений).
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской
литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование
автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.
Теория литературы. Развитие представлении о жанровых особенностях рассказа.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из русской прозы XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о
ведущих прозаиках России.
Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
«Тѐмные аллеи». Печальная история любви людных социальных слоев. «Поэзия» и
«проза» русской: Лиризм повествования.
Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль
художественной детали в характере героя.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия.
Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость —
основа и «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приѐм гротеска в
повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие
понятий).
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Родины и судьба человека.
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика
военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа.
Широта типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая
типизация (углубление понятия).
Алексаидр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.
Рассказ «Матрѐнин двор». Образ праведницы. Трагизм героини. Жизненная
основа притчи.
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века (обзор)
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Общий обзор и изучение трѐх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия
Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии.
Вершинные явления русской поэзии XX века.
Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
Ветер принѐс издалѐка...», «О, весна без конца и без so...», «О, я хочу безумно
жить...», цикл «Родина».
Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире».
Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока.
Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», й ты мой заброшенный...»,
«Гой ты, Русь моя род-.», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...»,
«Отговорила роща золотая...». Народнопесенная основа произведений поэта. Сквозные
образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение
как основной художественный приѐм. Своеобразие метафор и сравнений.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения
по выбору учителя и обучающихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха,
ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.
«Идѐшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не
мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о
Мосте». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и
новаторство в творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...»,
«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание».
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэтамыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Чѐтки», «Белая стая», «Пушкин»,
«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические
интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.
Особенности поэтики ахматовских стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всѐм мне
хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б.
Пастернака. Одухотворѐнная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных
тем к современности в стихах о природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о
Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения.
Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX - XX ВЕКОВ (обзор)
А. С. Пушкин. «Певец»-, М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада»
(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно
Б.» («Я встретил вас — и всѐ.», А. К. Толстой. «Средь шумного бала,
случайно…». А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...», А. А. Сурков «Бьется в тесной
печурке огонь...», К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий.
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«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, поэм словесного и
музыкального искусства выражающий мысли, настроения человека.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Античная лирика
Гораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия.
Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции
1ной оды в творчестве Державина и Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы:
буквальный (изображение загробного ), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к
свету страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным
высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные
дела) и мистический (интуитивное постижение божественной через восприятие красоты
поэзии как божественного хотя и сотворѐнного земным человеком, разумом поэта).
Универсально-философский характер поэмы.
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира.
Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:
монологи Гамлета из сцены пятой акт), сцены цервой (3-й акт), сцены четвѐртой (4-й акт).
«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев
Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его
конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии.
Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы.
Шекспир и русская литература.
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн Вольфганг Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте.
Характеристика особенностей эпохи Прошения.
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог
на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция
трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия.
Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля.
Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на
небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и
Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто
каждый день идѐт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней
реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой
литературы. Гѐте и русская литература.
Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия).
Православный компонент вводится с первого года обучения, не является
основной темой урока, отражается в содержании урока.
2.2.2.3.
Русский родной язык
Освоение предмета «Русский родной язык» в основной школе обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.
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Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и
коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый
статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на
качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует
овладению будущей профессией.
Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.
Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания
национальной культуры и самореализации в ней.
Содержание программы по русскому родному языку строится на основе
Примерной программы ФГОС ООО.
«Русский родной язык» на уровне основного общего образования предполагает
изучение следующих разделов:
Первый год обучения
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни
человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному
языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский
язык – язык русской художественной литературы.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного
русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с
национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.),
народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель,
цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна
девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная,
Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных
сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и
литературных сказок (битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого
бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с
поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в
современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как
воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной
культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками.
Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях
(фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с
языком жестов других народов.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии.
Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях
устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных
исторических эпох.
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
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Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная
специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик).
Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика.
Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и словасимволы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь
определѐнных наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и
т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом,
неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских,
но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости
– в тюркских языках и т.п.).
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их
этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как
таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с
устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и
имеющие в силу этого определѐнную стилистическую окраску.
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения.
Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в
орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах
прилагательных, глаголах.
Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки —
рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч‘]ная — було[ш]ная,
же[н‘]щина — же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж‘]ѐм и под.).Произносительные варианты на
уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).
Роль звукописи в художественном тексте.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.
Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных,
глаголовв современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы
(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн
существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино –
кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚
блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный
— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть).
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных
(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных
(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических
названий);род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн
существительных.
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –
а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) –
корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники
транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи
(кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и
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профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа
существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора,
тракторы – трактора и др.).
Речевой этикет
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого
этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы
обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений
собственных имѐн, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по
профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени
воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния.
Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы
обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство
речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки
(скороговорки).
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы
описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи
предложений и частей текста.
Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официальноделовой стиль. Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка.
Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными
суффиксами и т.д.).
Второй год обучения
Раздел 1. Язык и культура
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского
(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное
своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы.
Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не
свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения
хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др.
Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур.
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.
Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований.
Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной
лексики в современном русском языке.
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные
неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические
прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта,
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исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку
и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.).
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи.
Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚
устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм;
заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в
кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах
глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего
времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др.
Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления
синонимов.
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и
лексических омонимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий;
названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и
(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и
окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч.
существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч.
существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан
чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных.
Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. Типичные
грамматические ошибки в речи.
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом
склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом
существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду –
одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник),
особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов,
мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени
(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен,
торжествен – торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и
справочниках.
Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения,
лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость,
использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения,
позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий
этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы.
Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца
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общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы
благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы
работы.
Текст как единица языка и речи
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение,
дефиниция, собственно описание, пояснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение
(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура
устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответдобавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных
частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные
средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.
Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
Третий год обучения
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с
историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические
события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков.
Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие
предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода
из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе
национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском
языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости.
Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов.
Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон,
ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных
слов как проблема культуры речи.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий
прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в
словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости,
способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного
числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица
настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить,
утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в
повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа
висящий – висячий, горящий – горячий.
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Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в
словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической
норм(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать,
оспаривать, удостаивать, облагораживать).
Речевой этикет
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний
темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на
употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.
Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных
жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики
устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др.,
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.
Текст как единица языка и речи
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность,
связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные,
рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры.
Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты
аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как
управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его
языковые и структурные особенности.
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в
текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах.
Притча.
Четвѐртый год обучения
Раздел 1. Язык и культура
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова
праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские)
слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник
развития лексики русского литературного языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной
публицистике.
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой
этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском,
американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и
незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других
народов.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о]
после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного
происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в
словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш;
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произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, инична;произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н]
перед ч и щ.
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи.
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе,
разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов.
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с
подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование
сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского
рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в
количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола,
две молодых женщины и две молодые женщины).
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси,
обеих сестер – обоих братьев).
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим,
выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько,
большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных
грамматических словарях и справочниках.
Речевой этикет
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания,
возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка.
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие
противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый
этапы работы.
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.
Текст как единица языка и речи
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила
эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном
общении.
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды
косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса,
критика аргументов, критика демонстрации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной
(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила
корректной дискуссии.
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе
электронного), страницы дневника и т.д.
Пятый год обучения
Раздел 1. Язык и культура
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Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).
Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая
значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном
русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост
словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение
значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка,
создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных
вариантов в современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚
связанные с речевой избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в
современных словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря,
согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с
распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на
слово – обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же
падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с
косвенной речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух
однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы
в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних
указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических
словарях и справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернетпереписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в
социальных сетях. Контактное и дистантное общение.
Текст как единица языка и речи
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков,
диаграмм, схем для представления информации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
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Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и
языковые особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном
произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
2.2.2.4. Русская родная литература
Первый год обучения
Своеобразие родной литературы
Родная литература как национально-культурная ценность народа
Русский фольклор
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка
героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван —
крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство
главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.
Древнерусская литература
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив»,
«Дань хазарам»).
История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей
и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора);
нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы.
Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись.
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы.
Из литературы XVIII века
Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк…».
Из литературы XIX века
Басни. И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни:
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по
выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне.
Образный мир басен И.А. Крылова.
Даль В.И. Сказка «Что значит досуг?».
Поэтический образ Родины
Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег»., Майков.
Литература XX века
Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Гайдар А.П. «Тимур и его команда».
Чарская Л.А. Рассказы Паустовский К.Г. «Заячьи лапы».
Пришвин М.М. «Остров спасения»
Родная природа в произведениях поэтов ХХ века
Рубцов Н.М. «Родная деревня»
Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…».
Самойлов Д. «Сказка».
Берестов В. «Почему-то в детстве…»
Второй год обучения
Своеобразие родной литературы
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Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития
человека. Родная литература как способ познания жизни.
Русский фольклор
Малые фольклорные жанры, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.
Древнерусская литература
«Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. Образное отражение жизни в
древнерусской литературе.
«Повесть о разорении Рязани Батыем»,
«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории
Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер
древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость.
Из литературы XIX века
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы» (главы «Иванов», «Ябеда»,
«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни
подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе
«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных
слабостей в главе «Экзамены».
Поэтический образ Родины
Ф.М. Достоевский. «Мальчики». Сострадание и сопереживание в романе
Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании ребѐнка.
Н. Лесков «Человек на часах». Открытость и честность, требовательность к себе,
деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и осознание факта
неповторимости каждого человека.
И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; М. Ю. Лермонтов.
«Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край
ты мой, родимый край», «Благовест». Автор и его отношение к родине в строках
лирических стихотворений.
Из литературы XX века
Л.А. Чарская.
Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина
человеческих чувств и способы их выражения в литературе.
Куприн «Детский сад» создания образов. Воспитание чувства милосердия,
сострадания, заботы о беззащитном.
А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и дети. Радости и огорчения,
расставания, сомнения и открытия, пора размышлений о жизни и о себе. Настоящая
любовь.
Стихи о прекрасном и неведомом
А. Блок «Там неба осветлѐнный край…», «Снег да снег…», В.Я. Брюсов.
«Весенний дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи», А. Твардовский
«Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», А. Вознесенский «Снег в
сентябре».Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского
настроения, миросозерцания. Слияние с природой, эмоциональное состояние лирического
героя.
Третий год обучения
Русский фольклор
В.Я.Пропп «Исторические корни волшебной сказки». (Избранные главы)
Принципы построения сказок, образы, сказковедение.
Древнерусская литература
«Моления Даниила Заточника»-памятник гражданственности, духовности и
нравственности.
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«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения,
старающегося порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, домостроевской
моралью.
«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской
литературы.
Из литературы XVIII века
Г.Р.Державин. Творчество. Тамбовский период. Оды «На смерть графини
Румянцевой», «Осень во время осады Очакова», «Властителям и судиям».
Литература XIX века
А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца».
И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. «Певцы». Роль
таланта (на выбор).
А.И.Куприн. «Изумруд», «Белый пудель» Сострадание к «братьям нашим
меньшим».
Из литературы XX века
А.Аверченко. «Вечером». Характеристика раннего творчества писателя. Два мира
в рассказе.
Сатирические произведения. Сатира. Юмор.
Тэффи. «Жизнь и воротник».. Проблема взаимоотношений между своими и
чужими.
М.Зощенко. «История болезни». Средства создания комического в рассказе.
Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты (внешней и
внутренней).
В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка.
В.Шукшин. «Критики». Отношения между поколениями, проблема «отцов и
детей»
Е.Носов. «Трудный хлеб», «Кукла» Уроки нравственности в рассказе.
Четвертый год обучения
Введение.
Своеобразие курса родной литературы в 8 классе.
Значение художественного произведения в культурном наследии страны
Из устного народного творчества
Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в произведениях
русской литературы. Роль народных песен ("Как во городе было во Казани" и "Не шуми,
мати зеленая дубравушка" и другие) в произведениях Пушкина: «Борис Годунов»,
«Дубровский», «Капитанская дочка», «Бахчисарайский фонтан» или Народные песни как
средство раскрытия идейного содержания произведений Пушкина и Некрасова (поэма
«Кому на Руси жить хорошо». Фольклор в поэме – это пословицы, сказочные персонажи,
загадки).
Древнерусская литература
«Житие свт. Питирима, епископа Тамбовского», «Житие Сергия Радонежского»,
Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент, из «Жития Александра
Невского»). Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила
нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость,
неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во
имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и
жанровое многообразие древнерусской литературы.
Из литературы XVIII века
Карамзин Н.М. Повесть «Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и Юлия» как
оригинальная «русская истинная повесть». Система образов
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Литература XIX века
А.С.Пушкин «Повести Белкина»
Рождественские рассказы. Мотив "божественного дитя". Лесков «Неразменный
рубль»
Духовная поэзия. Великий пост.
Из литературы XX века
Шмелев «Лето Господне» (Великий пост)
Проза о Великой Отечественной войне
Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). -Изображение жизни мальчишек
во время
Великой Отечественной войны, история о трудностях, опасностях и
приключениях, о дружбе, смелости и стойкости.
Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». (По выбору). – Героизм жителей
осажденного фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни.
Современная литература. Проза о подростках и для подростков последних
десятилетий
Нравственная проблематика, гуманистическое звучание произведений.
Д.Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть о том, как побороть страхи.
Жизнь современных подростков в жестоком мире взрослых.
Н. Назаркин «Мандариновые острова» (фрагменты)-повесть о мальчишках,
которые едва ли не большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им
играть, фантазировать, придумывать воображаемые миры.
Пятый год обучения
Древнерусская литература
Особенности развития древнерусской литературы. «Задонщина». Тема единения
Русской земли.
Из литературы XVIII века
«История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в
исторической хронике Н.М.Карамзина.
Литература XIX века
Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н. Стихотворение
«День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в творчестве
Апухтина А.Н
Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского
общества и благородство чувств героя рассказа
Из литературы XX века
И.А.Бунин. «Холодная осень», «Легкое дыхание»
А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям
о русском человеке.
Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека
человеком. Тема благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них.
Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». (или К.Г.Паустовский.
«Телеграмма». Отношение Насти к матери. Смысл названия рассказа)
А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья.
Глубина философского обобщения в рассказе А. Платонова «В прекрасном и
яростном мире».
Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой
Отечественной войны.
Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема
нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки»
Е. Габова.
Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия
понимания между людьми.
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Православная литература
2.2.2.5.
Иностранный язык (английский язык)
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие
иноязычных
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального
образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык. Английский язык» направлено
на
достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной
формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как сносителями
иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.
Изучение предмета «Иностранный язык. Английский язык» в части формирования
навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и
речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык»,
«Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное
искусство» и др.
Содержание программы по английскому языку строится на основе Примерной
программы ФГОС ООО и авторской программы по английскому яыку: Английский язык.
Рабочие программы. Предметная линия учебников Ваклина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.
Е., и др. 5-9классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ – М.:
Просвещение, 2016.
«Иностранный язык» на уровне основного общего образования предполагает
изучение следующих разделов:
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодѐжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Первый год обучения
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека.
–
ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения;
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–
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной
тематики и лексико-грамматического материала;
–
рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;
–
читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражают своѐ
мнение;
–
заполняют анкеты, формуляры;
–
пишут личные письма, поздравления;
–
составляют список любимых вещей из своей коллекции;
–
кратко описывают внешность и характер своих родственников;
–
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, воспроизводят краткие
диалоги;
–
употребляют have got в утвердительной, вопросительной, отрицательной форме;
–
изучают и употребляют в речи указательные местоимения в форме единственного и
множественного числа (this/these, that/those); модальный глагол can, притяжательный
падеж существительного, притяжательные местоимения и прилагательные, местоимения в
начальной форме;
–
правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, /i:/;
–
знакомятся, правильно употребляют в речи словообразовательные суффиксы -ish, ian, -er, -ese.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодѐжная мода. Покупки.
–
воспринимают на слух и повторяют числа;
–
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью);
–
воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
–
ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
–
ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят свободное время, о
том, какую одежду носят в разное время года;
–
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
–
описывают тематические картинки;
–
начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в магазине;
–
читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме
(электронное письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма);
–
пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своѐм увлечении;
–
пишут электронное письмо другу о том, как проводят свободное время;
–
пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета;
–
кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность членов своей
семьи;
–
создают постер-афишу о предстоящем событии, рекламу достопримечательностей
своей страны с опорой на образец;
–
пишут отзыв о своѐм любимом фильме с опорой на образец;
–
произносят и различают на слух звуки /u:/, /Λ/, /o:/, /a:/, /au/, /k/, /I/, /aI/;
–
соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и
устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей;
–
правильно
употребляют
в
речи
притяжательный
падеж
имени
существительного; Present Simple, Present Continuous.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.
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воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью);
– воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
– ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
– ведут диалог-обсуждение списка покупок;
– ведут диалог-расспрос;
– описывают тематические картинки;
– начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в ресторане, при
необходимости аренды автомобиля/велосипеда;
– читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалог-образец,
описание праздников в Британии и Китае) по теме;
– пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране, описывают распорядок дня,
кратко излагают план празднования дня рождения, пишут небольшую статью о
праздновании дня рождения в своей стране, записки;
– произносят и различают на слух звуки /ŋk/, /ŋg/, /g/, /dз/;
– соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной
речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
– правильно
употребляют в речи наречия времени, предлоги времени,
исчисляемые/неисчисляемые существительные, some/any, how much/how many.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года.
– воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20;
– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи (диалоги разного типа);
– воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия школьных предметов;
– ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
– описывают тематические картинки;
– начинают,
ведут
и
заканчивают
диалог
в
стандартной
ситуации
приветствия/прощания;
– читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги-образцы,
объявления, открытка-письмо) по теме;
– пишут расписание;
– заполняют формуляр;
– описывают фотографию по образцу;
– произносят и различают на слух звуки /ə /, /eI/, /θ/, /au/;
– соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной
речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
– правильно употребляют в речи неопределѐнный артикль a/an, личные местоимения,
глагол to be в форме настоящего времени в утвердительной и отрицательной
форме, Future Simple.
Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
– воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного обихода;
– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты;
– воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога, названия
профессий;
–
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ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей;
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
– описывают тематические картинки;
– читают и полностью понимают содержание текста (диалоги-образцы, карту мира) по
теме;
– кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность;
– произносят и различают на слух звук /ŋ/;
– соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной
речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
– правильно употребляют в речи Present Continuous.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия
проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи;
– воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
– ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
– ведут диалог-расспрос о местности, месторасположении различных организаций, о
животных;
– представляют монологическое высказывание о своѐм питомце;
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
– описывают тематические картинки, диких животных;
– начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в гостях, в зоопарке, в
ветеринарной клинике;
– читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги по теме,
описание квартиры, дома, Тадж-Махала, статья о животных, стихотворение и др.) по теме;
– пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о диких животных, о домашнем
животном;
– переписываются в чате;
– создают постер о животных в своей стране;
– произносят и различают на слух звуки /θ/, /ð/, /ŋ/, /u:/, /U/, /s/, /z/, /Iz/, /e/, /ɔ:/;
– соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной
речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
– правильно употребляют в речи конструкцию there is/there are, притяжательные
прилагательные, предлоги места, Present Simple (affirmative, negative и interrogative).
– изучают и правильно употребляют в речи глаголы в простом прошедшем
времени (Past Simple);
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи;
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
– описывают тематические картинки;
–
–
–
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представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран
изучаемого языка;
– читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной
понимания, оценивают полученную информацию, выражают своѐ мнение;
– узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;
– формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
– понимают роль владения иностранным языком в современном мире;
– пишут электронные письма по предложенной тематике.
Второй год обучения
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций.
Внешность и черты характера человека.
– воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку,
контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
– воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
– воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
– ведут диалог-расспрос о своей семье;
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
– описывают тематические картинки, события;
– начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия и
знакомства, решения бытовых проблем, обращения в бюро находок;
– читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (письмо друга
о семье, диалоги, статья);
– пишут небольшой рассказ о своей семье;
– заполняют анкеты;
– пишут с опорой на образец статью о своей Родине;
– произносят и различают на слух звуки /æ/, /e/, /u:/, /U/;
– соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной
речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
– правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени прилагательного,
притяжательные местоимения.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодѐжная мода. Покупки.
– воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку,
контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
– воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных
текстов;
– воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
– воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
– ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени;
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
– описывают тематические картинки, события;
– начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия совместного
решения, заказа билетов в театр, бронирования столика в ресторане, покупки подарка;
– читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (статьи,
рекламный буклет о кружках в школе, диалоги, инструкция к игре);
– пишут небольшой рассказ о своѐм микрорайоне;
–
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заполняют анкеты;
составляют с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе;
создают постер о любимых играх;
произносят и различают на слух звуки /ɔ:/, /aU/, /əU/, / æ /, /Λ /;
соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной
речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
– правильно употребляют в речи сложные существительные, вводные предложения,
Present Simple vs Present Continuous, Past Simple.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.
– воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку,
контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
– воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
– воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
– ведут диалог-расспрос о дне рождения;
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
– выражают согласие/несогласие с предложениями;
– описывают тематические картинки, события;
– начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации заказа еды/напитков в
ресторане, объяснения способа приготовления блюд;
– читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (загадки о
Гарри Поттере, диалоги, личное письмо другу, статьи, меню, рецепты);
– пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном дне;
– описывают результаты анкетирования;
– составляют список покупок;
– пишут рекламное объявление, рецепт;
– произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /Iz/, /n/, /ŋ/, / æ/, / Λ /;
– соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной
речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
– правильно употребляют в речи предлоги времени Present Simple; наречия времени;
слова-связки; исчисляемы/неисчисляемые существительные; Present Simple vs Present
Continuous.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года.
–
воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку,
контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
–
воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
–
воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
–
ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о планах на будущее;
–
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
–
описывают тематические картинки, события;
–
начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения и
отмены встреч;
–
читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (памятка о
правилах поведения в школе, диалоги);
–
создают постер: правила поведения в комнате;
–
–
–
–
–
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–
описывают правила поведения в летнем лагере;
–
пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул речевого
этикета о планах на будущее;
–
произносят и различают на слух звуки /I/, /i:/, / Λ /;
–
правильно употребляют в речи предлоги времени Present Simple, наречия времени,
must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода.
Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
– воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку,
контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (диалоги,
тексты);
– воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
– воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
– ведут диалог, объясняют маршруты проезда;
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах передвижения по
городу, запрашивают нужную информацию;
– описывают тематические картинки, события, знаменитостей;
– начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации решения бытовых
проблем, планировки квартиры, объяснения маршрута, принятия совместного решения;
– соблюдая речевой этикет, выражают предложения, принятие предложений, отказ,
предупреждение; спрашивают/дают разрешение, отказывают в просьбе, говорят о погоде,
одежде, планах, спонтанно принимают решения;
– проводят опрос обучающихся;
– описывают явления, делают презентацию, основываясь на межпредметных знаниях
(география/иностранный язык);
– читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной глубиной
понимания (карта мира, диалоги, статьи разного стиля, буклеты о правилах поведения на
дороге, электронное письмо);
– правильно читают сложные числительные;
– описывают свою комнату на основе плана, картинки, место в городе;
– составляют и правильно оформляют информацию о погоде;
– произносят и различают на слух звуки /w/, /a:/, / Λ /, /Id/, /t/, /d/;
– соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной
речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
– правильно употребляют в речи an, some, any, can, Past Simple (правильных глаголов),
Present Continuous (в значении будущего времени), going to; предлоги места, степени
сравнения прилагательных, повелительные предложения; овладевают новыми
лексическими единицами по теме и употребляют их в речи.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на слух
необходимую информацию;
– ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или иные
телепередачи;
– читают и полностью понимают диалог;
– пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях в телепрограммах;
– овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Simple (краткие
ответы).
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи;
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
– описывают тематические картинки;
– представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран
изучаемого языка;
– читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной
понимания, оценивают полученную информацию, выражают своѐ мнение;
– узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;
– формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
– понимают роль владения иностранным языком в современном мире;
– пишут электронные письма по предложенной тематике; выполняют индивидуальные,
парные и групповые проекты.
Третий год обучения
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций.
Внешность и черты характера человека.
–
описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей;
–
перефразируют информацию в тексте с опорой на образец;
–
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях
общения (дают инструкции, выражают благодарность и восхищение);
–
воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
–
воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений;
–
воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную
наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию;
–
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с
разной глубиной понимания;
–
оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ мнение;
–
пишут электронные письма: а) другу, б) о туристических достопримечательностях,
аттракционах;
–
пишут эссе о любимом герое книги;
–
пишут статью об идеальном герое;
–
распознают на слух и адекватно произносят звуки /a:/, / Λ /, /s/, /z/;
–
распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и
грамматические конструкции;
–
изучают относительные местоимения, наречия, причастия настоящего и
прошедшего времени и практикуются в их правильном употреблении в речи; соблюдают
правильный порядок прилагательных.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодѐжная мода. Покупки.
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку
зрения об образе жизни;
– начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях
общения (покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов;
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выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в
магазине; разговор по телефону; покупка билетов в кино);
– описывают посещение парка аттракционов;
– рассказывают о событиях в прошлом;
– воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
– воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений;
– воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
– воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
– по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его название;
– читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы,
отрывки из художественных произведений) с разной глубиной понимания;
– оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ мнение;
– пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе;
– составляют план, тезисы письменного сообщения;
– кратко излагают результаты проектной деятельности;
– сочиняют рассказ;
– составляют рекламу парка аттракционов;
– пишут отзыв на фильм, музыкальный диск;
– пишут личное электронное письмо другу;
– распознают на слух и адекватно произносят звуки /I/, /Iə/, /e/, /æ/, /ɔ:/, /əU/;
– распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;
– изучают Past Simple, used to, Present Perfect, Present Perfect Continuous, порядок
употребления прилагательных и практикуются в их правильном употреблении в речи;
изучают способы словообразования прилагательных и практикуются в их правильном
употреблении в речи.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.
–
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку
зрения о диетах, питании и напитках;
–
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях
общения (спрашивают о совете/дают советы; приглашают, принимают приглашения,
отказываются от приглашения; бронируют место в летнем лагере, в поликлинике/у врача);
–
описывают признаки стресса;
–
воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
–
воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений;
–
воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную
наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию;
–
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
–
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструкции;
письма, диалоги, рассказы, отрывки из художественного произведения) с разной глубиной
понимания;
–
оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ мнение;
–
пишут статью о том, как справляться со стрессом;
–
составляют план, тезисы устного сообщения;
–
кратко излагают результаты проектной деятельности;
–
сочиняют рассказ;
–
пишут письмо-совет;
–
пишут личное сообщение о привычках питания;
–
составляют список необходимого для каникул;
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–
составляют буклет с правилами безопасного поведения;
–
распознают на слух и адекватно произносят звуки /ə:/, /ɔ:/, / Λ /, /aU/;
–
распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и
грамматические конструкции;
–
изучают should/shouldn’t, if/unless, Conditional I; употребление выражения значения
количества с исчисляемыми/неисчисляемыми существительными; возвратные
местоимения и практикуются в их правильном употреблении в речи.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года.
– начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях
общения (выражают своѐ мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают новости);
– воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;
– читают и полностью понимают статью, открытку;
– пишут эссе, выражая своѐ мнение к проблеме;
– подписывают открытку;
– употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has been.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода.
Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают своѐ мнение об
образе жизни в городе и сельской местности;
– высказывают предположения о событиях в будущем;
– начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях
общения (предлагают/принимают помощь или отказываются от помощи; диалоги о
благотворительности);
– ведут диалог, выражают своѐ мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением
собеседника;
– предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме;
– воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;
– воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
– читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника,
краткие рассказы, статьи, сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного;
– критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают своѐ
мнение о прочитанном/услышанном;
– пишут эссе, выражая своѐ мнение к проблеме;
– пишут электронное письмо другу о своѐм образе жизни;
– употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect
Continuous, don’t have to, разделительные вопросы, слова-связки.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают своѐ мнение о
современных технических новинках;
– высказывают предположения о событиях в будущем;
– начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях
общения (реагируют на новости, рассказывают новости, выражают удивление);
– ведут диалог, выражают своѐ мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением
собеседника;
– воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;
– воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
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воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на
зрительную наглядность;
– читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной
глубиной понимания прочитанного;
– критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают своѐ
мнение о прочитанном/услышанном;
– пишут рассказ;
– оформляют обложку журнала;
– пишут новости;
– пишут небольшой рассказ о событиях в будущем;
– узнают, овладевают и употребляют в речи Past Continuous, Past Simple, Future forms,
Conditional 0, I.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи;
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
– описывают тематические картинки;
– представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран
изучаемого языка;
– читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной
понимания, оценивают полученную информацию, выражают своѐ мнение;
– узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;
– формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
– понимают роль владения иностранным языком в современном мире;
– пишут электронные письма по предложенной тематике.
Четвертый год обучения
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций.
Внешность и черты характера человека.
–
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы;
–
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях
общения (знакомство, самопрезентация, решение разногласий);
–
описывают чувства и эмоции;
–
описывают внешность и характер людей с употреблением новых лексических единиц
и грамматических конструкций;
–
воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
–
воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию предложений, фраз;
–
воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку,
контекст прагматические аудиотексты, выделяя нужную информацию;
–
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
–
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы,
открытки) с разной глубиной понимания;
–
оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ мнение о способах поведения
и решения конфликтов;
–
используют различные приѐмы смысловой переработки текста (языковой догадки,
выборочного перевода);
–
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пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения;
составляют план, тезисы письменного сообщения;
пишут поздравительные открытки;
распознают на слух и адекватно произносят звуки, интонационные модели;
распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;
–
изучают Present tenses, глаголы состояния, различные способы выражения будущего
времени, степени сравнения прилагательных и наречий, наречия степени и практикуются
в их правильном употреблении в речи.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодѐжная мода. Покупки.
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку
зрения о том, как подростки тратят деньги на карманные расходы;
– начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях
общения (объяснение маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет,
мозговой штурм, выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями);
– описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических
конструкций;
– рассказывают о своих интересах;
– воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
– воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных
предложений, фразовые ударения;
– воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
– воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
– по репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения о месте
развития событий;
– читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы,
электронное письмо, буклет с информацией для туристов-одиночек) с разной глубиной
понимания;
– оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ мнение;
– составляют план, тезисы устного сообщения;
– пишут личное электронное письмо другу;
– распознают на слух и адекватно произносят интонационные модели вопросительных
предложений, фразовые ударения;
– распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;
– изучают Present Perfect/Present Perfect Continuous, has gone/has been to/in;
единственное/множественное число существительных; порядок имѐн прилагательных;
предлоги; too/enough; косвенную речь и практикуются в их правильном употреблении в
речи.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку
зрения о любимых командах;
– начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях
общения (заказ обеда в ресторане, принятие приглашений или отказ от них);
– описывают ужин в ресторане;
– рассказывают истории собственного сочинения;
– воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
–
–
–
–
–
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воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную
информацию;
– воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
– по репликам прогнозируют содержание текста;
– читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы,
рецепты, электронные письма) с разной глубиной понимания;
– оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ мнение;
– составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;
– пишут официальное электронное письмо;
– пишут неформальное личное электронное письмо о семье, обедах в кафе;
– распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;
– изучают единственное/множественное число существительных; порядок употребления
имѐн прилагательных; выражение последовательности событий в сложноподчинѐнных
предложениях; предлоги; наречия; сложные прилагательные; времена глаголов и
практикуются в их правильном употреблении в речи.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками
Каникулы в различное время года.
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку
зрения об изобретениях;
– начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях
общения (различные способы выражения благодарности);
– анализируют, обобщают информацию;
– рассказывают истории собственного сочинения на основе зрительной наглядности;
– воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную
информацию;
– воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
– по репликам прогнозируют содержание текста;
– читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы,
электронные письма) с разной глубиной понимания;
– оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своѐ мнение;
– составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;
– пишут полуофициальное электронное письмо;
– пишут неформальное личное электронное письмо-приглашение;
– пишут биографию;
– распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;
– изучают Past Perfect/Past Perfect Continuous; Past Simple; Past Continuous;
сложные
существительные и практикуются в их правильном употреблении в речи.
Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
–
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку
зрения о профессии, учебных предметах;
–
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях
общения (сообщение/реакция на новости, просьба о совете, способы выражения советов);
–
воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
–
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную
информацию;
–
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
–
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читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) с
разной глубиной понимания;
–
оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ мнение;
–
составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;
–
распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические
конструкции.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода.
Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
–
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку
зрения о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах;
–
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях
общения;
–
анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;
–
обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;
–
воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
–
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную
информацию;
–
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
–
по репликам прогнозируют содержание текста;
–
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с
разной глубиной понимания;
–
оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своѐ мнение;
–
составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;
–
пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отходов;
–
распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и
грамматические конструкции;
–
изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … and,
either … or, neither … nor и практикуются в их правильном употреблении в речи.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку
зрения о любимых электронных приборах;
– обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;
– воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную
информацию;
– воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
– читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с
разной глубиной понимания;
– оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своѐ мнение;
– составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;
– описывают результаты исследования/опроса;
– распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические
конструкции.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи;
–
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расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
– описывают тематические картинки;
– представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран
изучаемого языка;
– читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной
понимания, оценивают полученную информацию, выражают своѐ мнение;
– узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;
– формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
– понимают роль владения иностранным языком в современном мире;
– пишут электронные письма по предложенной тематике;
– выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты.
Пятый год обучения
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций.
Внешность и черты характера человека.
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку
зрения о проблемах взаимоотношений в семье, семейных обязанностях;
– начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях
общения (выражение критики, извинений, недовольства);
– анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;
– обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;
– воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную
информацию;
– воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
– читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с
разной глубиной понимания;
– оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своѐ мнение;
– пишут электронное письмо о необычном случае;
– распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;
– изучают Infinitive/-ing forms; too/enough; прямые/косвенные вопросы; Simple Past, Past
Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, used to, would и практикуются в их
правильном употреблении в речи.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодѐжная мода. Покупки.
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку
зрения о праздниках;
– начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях
общения (выражение предпочтений, выдвижение предложений, идей, организация встреч,
высказывание мнения, рекомендаций);
– анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;
– обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;
– воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную
информацию;
– воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
– по репликам прогнозируют содержание текста;
–
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читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (анкеты, статьи, диалоги,
рассказы) с разной глубиной понимания;
– предлагают свои версии окончания рассказов;
– оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своѐ мнение;
– составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;
– описывают события;
– пишут небольшой рассказ;
– кратко излагают события, текст;
– составляют опросник по теме;
– пишут электронное письмо;
– осуществляют поиск информации в сети Интернет;
– распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;
– изучают Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous;
relative clauses, would prefer/would rather/sooner; наречия времени, восклицательные
междометия; изучают употребление наречий в рассказе, сравнительную и превосходную
степени сравнения прилагательных и практикуются в их правильном употреблении в
речи;
– правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку
зрения о проблемах здорового образа жизни, безопасности, о своих страхах, опасных
ситуациях;
– начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях
общения (беседа по телефону, вызов экстренной службы, запрос информации, принятие
совместных решений);
– анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;
– обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;
– воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную
информацию;
– воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
– по репликам прогнозируют содержание текста;
– читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, диалоги,
рассказы) с разной глубиной понимания;
– оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своѐ мнение;
– составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;
– пишут краткое изложение текста;
– пишут сочинение-рассуждение;
– электронное письмо о несчастном случае;
– распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;
– изучают Conditionals (0, I, II, III); модальные глаголы в настоящем времени; предлоги,
слова-связки; косвенную речь, глаголы, передающие значения косвенной речи,
относительные местоимения и практикуются в их правильном употреблении в речи.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года.
–
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку
зрения о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах;
–
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начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях
общения;
–
анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;
–
обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;
–
воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
–
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную
информацию;
–
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
–
по репликам прогнозируют содержание текста;
–
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с
разной глубиной понимания;
–
оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своѐ мнение;
–
составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;
–
пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отходов;
–
распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и
грамматические конструкции;
–
изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … and,
either … or, neither … nor и практикуются в их правильном употреблении в речи.
Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку
зрения о профессии, собеседовании;
– анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;
– читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, письма) с разной
глубиной понимания;
– оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своѐ мнение;
– составляют план письменного сообщения;
– пишут письмо-сопровождение о приѐме на работу.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода.
Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку
зрения о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах,
благотворительной деятельности, приютах для животных, памятниках культуры, о
космосе;
– начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях
общения (убеждение принять участие в акции, объяснение маршрута, запрос информации
о маршруте, дача свидетельских показаний);
– анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;
– обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;
– осуществляют поиск информации в сети Интернет, критически анализируют еѐ,
обсуждают;
– воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную
информацию;
– воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
– по репликам прогнозируют содержание текста;
– читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с
разной глубиной понимания;
– оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своѐ мнение;
– выходят из трудного положения в условиях дефицита языковых средств;
–
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пользуются различными стратегиями работы с письменным текстом или
аудиотекстом;
– выделяют основную мысль, главные факты в тексте;
– планируют своѐ речевое/неречевое поведение;
– составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;
– пишут буклет о жизни на Земле;
– пишут личные электронные письма по теме;
– составляют анкету по теме «Памятники культуры в опасности»;
– распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;
– изучают the
causative, страдательный залог, вопросительные слова с ever,
прилагательные с эмоционально-оценочным значением и практикуются в их правильном
употреблении в речи.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
–
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку
зрения о проблемах использования компьютера в различных сферах жизнедеятельности,
пользования сетью Интернет, о качестве веб-сайтов;
–
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях
общения (предложение/реакция на способы решения проблемных ситуаций, выражение
сомнения, способы выражения неуверенности, высказывание мнения);
–
анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;
–
обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;
–
воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
–
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную
информацию;
–
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, письмо) с
разной глубиной понимания;
–
оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своѐ мнение;
–
пишут краткое изложение прочитанного текста;
–
распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и
грамматические конструкции;
–
правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи;
– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
– описывают тематические картинки;
– представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран
изучаемого языка;
– читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной
понимания, оценивают полученную информацию, выражают своѐ мнение;
– узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;
– формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
– понимают роль владения иностранным языком в современном мире;
– пишут электронные письма по предложенной тематике;
–
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– выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести:
– диалоги этикетного характера,
– диалог-расспрос,
– диалог-побуждение к действию,
– диалог – обмен мнениями,
– комбинированные диалоги.
Объѐм диалога – от 3 реплик (5–7 классы) от 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны
каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс).
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:
– основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом
(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.
– Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9
классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и
функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, 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 полным пониманием содержания осуществляется на несложных
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время
звучания текстов для аудирования – до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.
Чтение
Уметь: читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение). Возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Уметь:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объѐмом 30–40 слов, включая адрес);
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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 чѐм-либо). Объѐм личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая
500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
– глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);
– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence),
-ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing
(meeting);
– прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y
(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing
(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
–
наречий -ly (usually);
–
числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
– существительное + существительное (peacemaker);
– прилагательное + прилагательное (well-known);
– прилагательное + существительное (blackboard);
– местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
– образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play – play);
– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления
о
синонимии,
антонимии,
лексической
сочетаемости,
многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных
ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. - Нераспространѐнные и
распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определѐнном 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).
–
Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
–
–
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Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, why,
which, that, who, if, because, that‘s why, than, so.
– Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since,
during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с
союзамиwho, which, that.
– Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn‘t rain, they‘ll go for a
picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered
animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).
– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; PresentContinuous).
– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной
(Don‘tworry) форме.
– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.
– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at
the station tomorrow. She seems to be a good friend.
– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога визъявительно
м 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).
– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to,
shall/should, would, need).
– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в рамках сложного предложения
в плане настоящего и прошлого.
– Причастия настоящего и прошедшего времени.
– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени)
без различения их функций.
– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
– Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе c географическими
названиями).
– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter).
Существительные в функции 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). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные
местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything,
nobody, everything и т. д.).
– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high).
– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.
– Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурная осведомлѐнность
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 (в проведении выходных дней, основных национальных праздников),
распространѐнными 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 распространѐнную оценочную
лексику);
–
умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план
к тексту, тематический словарь и т. д.;
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
–
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
–
семантизировать слова на основе языковой догадки;
–
осуществлять словообразовательный анализ;
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выборочно использовать перевод;
пользоваться двуязычным и толковым словарями.
Православный компонент вводится с первого года обучения, не является
основной темой урока, отражается в содержании урока.
–
–

2.2.2.6.
Второй иностранный язык (китайский язык)
Освоение предмета «Второй иностранный язык. Китайский язык» в основной
школе предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному
языку.
Китайский язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (в содержании речи на китайском языке могут быть
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории,
географии, математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами китайского языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, иероглифическими, с другой стороны - умениями в
четырех видах речевой деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Специфика обучения китайскому языку как иностранному определяется рядом
его типологических особенностей. Современный китайский язык является изолирующим
топиковым языком. Такие особенности китайского языка, как иероглифическая
письменность, корнеизолирующий тип, тоны, слоговой характер, в полной мере,
обуславливают специфические концептуальные основы разработки примерной
программы.
Обучение китайскому языку в основной школе обеспечивает преемственность с
подготовкой обучающихся в начальной школе и учитывает психологические особенности
их развития, а также возрастные и индивидуальные различия, которые оказываются
весьма значимыми как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения
китайскому языку.
Все это позволяет установить связи китайского языка с другими учебными
предметами. Изучение учебного предмета «Китайский язык» в части формирования
навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и
речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык»,
«Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка» и др. Кроме того, изучение
китайского языка способствует иноязычному общению школьников с учащимися из
других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из
других стран, в том числе и через Интернет, содействуя их социальной адаптации в
современном мире.
Содержание программы по китайскому языку строится на основе Примерной
программы ФГОС ООО и авторской программы по английскому яыку: Китайский язык.
Второй иностранный язык. 5-9классы, создан совместно с китайским издательством
«People's Education Press» (КНР): пособие для учителей общеобразовательных
организаций/ – М.: Просвещение, 2017.
«Второй иностранный язык. Китайский язык» на уровне основного общего
образования предполагает изучение следующих разделов:
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
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Данная программа создана на основе современной научной концепции
иноязычного образования.11 Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается
учащийся, рассматривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное
образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие
учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. На
основной ступени иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и
совершенствование этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования
включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта:

познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием
(знание иностранной культуры и умение использовать еѐ в диалоге с родной культурой);

развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием
(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной
деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных
операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и
универсальных учебных действий);

воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием,
то есть духовными ценностями родной и мировой культур;

учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием,
социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо)
усваиваются как средства общения в социуме.
Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет
иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в
процессе функционирования всех четырѐх аспектов иноязычного образования –
познавательного, развивающего, воспитательного, учебного.
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем,
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.
Я, моя семья и мои друзья. Межличностные взаимоотношения. Знакомство.
Семья. Лучший друг/подруга Школьные друзья и совместное времяпрепровождение..
Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода.
Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Профессии родителей. День
рождения. Дом, квартира, комната. Расположение комнат в квартире. Предметы мебели.
Предметы интерьера. Домашние дела. Визит гостей.
Школьное образование. Учеба. Школьная жизнь. Расписание уроков. Школьные
принадлежности. Я изучаю китайский язык. Урок китайского языка. Трудности изучения
иностранног/китайского языка. Внеклассные мероприятия. Школьные каникулы. Выбор
профессии и планы на будущее. Роль китайского языка в современном мире.
Досуг и увлечения. Мой день. Учебный день и выходной день. Распорядок дня.
Любимые занятия в свободное время. Увлечения (чтение, музыка, рисование, спорт,
пение, кино, танцы и т.п.). Виды отдыха (чтение/посещение зоопарка, парка, кинотеатра,
кафе и т.п.). Путешествия и туризм. Каникулы. Транспорт.
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Природа родного края.
Времена года. Погода. Прогноз погоды. Климатические особенности. Защита
окружающей среды.
Город. Город, край, в котором я живу. Центр города. Экскурсия по городу.
Маршрут пути. Городской транспорт. Поход на рынок (овощи, фрукты). Поход по
магазинам (супермаркет, книжный магазин). Магазины и покупки (продукты, одежда,
обувь и др.). Кафе и рестораны.

11

«Развитие индивидуальности в диалоге культур», разработанной профессором Е. И. Пассовым (М.: Просвещение,
2000).
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Здоровый образ жизни. Здоровье. Тело человека. Визит к врачу. Здоровые
привычки/(правильное) питание. Спорт. Занятие спортом. Любимые виды спорта. На
уроке физкультуры. Виды спорта. Национальные виды спорта. Спортивные соревнования.
Олимпийские игры.
Средства массовой информации. Пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение.
Население. Страны, столицы, крупные города. Достопримечательности. Путешествия по
России и стране/странам изучаемого языка. Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, известные люди, исторические события, традиции и обычаи.
ОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО АСПЕКТА
На ступени основного общего образования ценностные ориентиры составляют
содержание главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание
тесно связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования
духовного мира обучающихся путем познания и понимания новой культуры в еѐ
сопоставлении с родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося
ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение,
становятся ориентирами деятельности и поведения.
Примерная программа по китайскому языку ориентирована на становление у
учащегося следующих характеристик:
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
- осознающий и принимающий общечеловеческие ценности и национальные
особенности как своей страны, так и страны изучаемого языка;
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества,
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий
мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и
общества;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, государством,
человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного
и экологически целесообразного образа жизни;
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГО АСПЕКТА
Развивающий аспект иноязычной культуры на основной ступени общего
образования направлен главным образом на формирование положительного отношения к
учебному предмету и более устойчивой мотивации к изучению ИЯ. В средней школе
учащиеся развивают и совершенствуют следующие умения: переспрашивать, просить
повторить, уточняя значение незнакомых слов; использовать в качестве опоры при
порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический
словарь, логико-смысловые карты, логико-синтаксические схемы, функциональные схемы
и т. д.; составлять собственные опоры: ассоциативные схемы, карты, списки слов,
необходимые для высказывания; прогнозировать содержание текста на основе заголовка,
предварительно поставленных вопросов и т. д.; пользоваться языковой и контекстуальной
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догадкой при аудировании и чтении; догадываться о значении незнакомых слов по
используемым собеседником жестам и мимике; использовать синонимы, антонимы,
описание понятия при дефиците языковых средств; игнорировать лексическограмматические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного
содержания текста.
Школьники развивают и совершенствуют умения: самостоятельно работать в
классе и дома; работать с информацией; планировать и осуществлять учебную работу;
участвовать в работе над определенными видами проектов, взаимодействовать с другими
участниками учебного процесса; вести портфолио.
Учащиеся развивают и совершенствуют умения: находить ключевые слова и
социокультурные реалии в работе над текстом; семантизировать слова на основе языковой
догадки; осуществлять словообразовательный анализ; интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод
для уточнения понимания текста на китайском языке; пользоваться справочным
материалом, двуязычным словарями, мультимедийными средствами; участвовать в
проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
СОДЕРЖАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО (СОЦИОКУЛЬТУРНОГО) АСПЕКТА
На данном этапе обучения учащиеся формируют и совершенствуют умения осуществлять
межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных
особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках
китайского языка и в процессе изучения других предметов (знания междисциплинарного
характера). Это предполагает расширение и углубление знаний о значении родного и
китайского языка в современном мире, о наиболее употребительной тематической
фоновой лексики и реалиях страны/стран изучаемого языка, о сходстве и различиях в
традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка, об особенностях образа жизни,
быта, культуры, о некоторых произведениях художественной литературы на китайском
языке; формирование умений представлять родную страну и культуру на китайском
языке; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;
получение представлений о национально-культурном фоне современных традиций и
ценностей, о стереотипах поведения и стиля жизни носителей изучаемого языка; развитие
способностей вести социокультурные наблюдения при работе с видеоматериалами;
развитие способностей опознавать новые ситуации общения.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО АСПЕКТА
Речевая компетенция
Говорение. Диалогическая речь
В 5–7 классах происходит формирование и развитие таких базовых речевых
умений, как умение вступить в диалог, поддержать диалог, вести диалог этикетного
характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию.
Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени (8-9 класс)
предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалограсспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также
комбинированный диалог. В ходе обучения в основной школе происходит постепенное
усложнение предметного содержания речи, увеличение количества реплик (от 3 реплик в
5-7 классе до 4-6 реплик в 8-9 классе), более разнообразным становится и языковое
оформление речи.
Говорение. Монологическая речь
Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение
следующими умениями: кратко рассказывать о фактах и событиях, используя такие
коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также
эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, прочитанного с опорой на
текст; делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
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Развитие монологической речи на средней ступени (8-9 класс) предусматривает
совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение, характеристика), с
высказыванием своего мнения, краткой аргументацией с опорой и без опоры на
зрительную наглядность, прочитанный или прослушанный текст или другие вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы). Объем монологического высказывания в 5-7
классе составляет 6-8 фраз, 8-9 - 8-10 фраз Продолжительность монологического
высказывания – 1–1,5 минуты.
Аудирование
В 5-7 классах владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст
предусматривает понимание несложных аутентичных текстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи
текста. При этом предусматривается развитие умений: выделять основную мысль,
выбирать главные факты в воспринимаемом на слух тексте, выборочно понимать
необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на
языковую догадку, контекст.
В 8-9 классе владение умениями восприятия на слух и понимания несложных
аутентичных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста
(прагматические, информационные). Наиболее подходящими для данного уровня
развития являются следующие типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, сообщение, беседа, интервью и др.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным
пониманием нужной, интересующей или запрашиваемой информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое
количество незнакомых языковых явлений. Содержание текстов должно соответствовать
возрастным особенностям и интересам обучающихся 8-9 классов, иметь образовательную
и воспитательную ценность.
Чтение
В 5-7 классах школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной
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). Содержание текстов должно соответствовать
возрастным особенностям и интересам обучающихся 5-7 классов, иметь образовательную
и воспитательную ценность. Умения чтения, подлежащие формированию: определять
тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать главные
факты из текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность
основных фактов текста.
В 8-9 классах школьники учатся 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,
предлагаемых для чтения: прагматические, художественные, информационные, научнопопулярные. Типы текстов: рассказ, отрывок из художественного произведения,
интервью, статья и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам обучающихся 8-9 классов, иметь образовательную и
воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Овладение письменной речью в 5-7 классах предусматривает формирование и
развитие следующих умений: делать выписки из текста; писать короткие поздравления с
днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес); заполнять
анкету (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать личное письмо
с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе,
выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес);
составлять план устного сообщения, готовить небольшие изложения на заданную тему.
Овладение письменной речью в 8-9 классах предусматривает развитие следующих
умений: делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения,
другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание
адреса); заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах,
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или
нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые
формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес);
составление письменного сообщения или письменного высказывания в соответствии с
коммуникативной задачей.
Языковая компетенция
Иероглифика и пунктуация
Овладение навыками иероглифического письма подразумевает формирование
следующих умений: написания черт,
правил каллиграфии, знание порядка черт,
понимание структуры иероглифического знака, знание значений графем и вариантов
написания ключей.
Знание правил чтения и порядка черт в написании иероглифов-новых слов,
отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого
лексико-грамматического материала.
Знакомство с пунктуационными знаками и основными правилами
пунктуационного письменной речи.
Фонетическая сторона речи
Формирование произносительных навыков: произношение речевой единицы на
уровне слова, словосочетания, фразы, предложения. Развитие навыков адекватного
произношения и различения на слух звуков и тонов китайского языка; знание структуры
китайского слога, сочетаемости инициалей и финалей. Знание правил чтения
транскрипции иероглифического знака. Соблюдение тонального рисунка слов и
ритмических групп. Соблюдение правил произнесения двусложных и многосложных слов
(комбинации тонов, ударение), а также правил изменения тонов (отрицание 不,
числительное 一 в составе двуслогов, два третьих тона). Ритмико-интонационные навыки
произношения утвердительных, вопросительных и отрицательных
предложений.
Особенности произнесения побудительных предложений.
Лексическая сторона речи
Формирование и расширение объема продуктивного и рецептивного лексического
минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и
ситуации общения. Лексический минимум, формируемый в период вводного курса (8
недель 5 класс) составляет 150 единиц, затем, за период обучения в основной школе (5-7
класс) добавляется около 450 новых лексических единиц, включающих устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающих
культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в
речи. Понимание некоторых способов китайского словообразования (корнесложение,
аффиксация,
результативный
способ).
Распознавание
и
использование
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интернациональных слов. Понимание специфики китайских идиоматических выражений.
Грамматическая сторона речи
Формирование и расширение объема значений грамматических средств
современного китайского языка. Понимание особенностей китайского слова (отсутствие
четких границ и грамматических признаков).
Существительные, местоимения,
образование и употребление формы множественного числа. Счетные слова. Числительнопредметные комплексы. Указательные местоимения. Количественные числительные
(свыше 1000), порядковые числительные. Степени сравнения прилагательных.
Атрибутивные комплексы.
Понимание структуры китайского предложения. Прямой порядок слов. Топик и
комментарий. Служебные наречия. Модальные глаголы. Выражение отрицания.
Обстоятельства времени, места, образа действия. Вопросительные предложения: общий,
альтернативный, специальный вопросы. Вопросительные слова и особенности построения
вопросительных предложений. Знание признаков и навыки распознавания и употребления
в речи грамматических значений, выраженных суффиксами. Употребление в речи
повелительного наклонения.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
нераспространенных и распространенных простых предложений; сложносочиненных
предложений с союзами; сложноподчиненных предложений с подчинительными союзами.
К рассматриваемым грамматическим темам данного этапа обучения относятся:
предложения
со
значением
побудительности
…,好吗?
…吧！…怎么样？…可以吗？…行吗？предложения с дополнением цели; наречие 一般,
一定, 又 и再; 就 и 才; грамматические конструкции
对…感兴趣;
对…爱好;
一边…一边…; 又…又…，那么…;为了…; восклицательные предложения наречиями
степени真， 太…了; кратковременность действия, удвоение глагола и 一下; предложная
конструкция 跟..一起…; модальные глаголы要，想, 可以, 能，应该, 需要，愿意;
выражение денежной суммы 元 / 块_角/毛_分; вопросительные конструкции多少钱？
要几斤？你穿多少号？ ; выражение степени качества прилагательных: 有一点儿形容词;
形容词 +一点儿; глаголы двойного дополнения 找，还; употребление счетных слов
件，斤，瓶，条，双，套;; выражение незначительного количества一些, 一点; разряды
числительных百, 万; последовательно-связанное предложение со словом 让; специальный
вопрос
со
словами哪，怎么样;
косвенное
дополнение
предложения
:
如果…(的话)，那就…; конструкция: 快要 …了！; послелоги со значением частей света:
东边，西边，南边，北边；предложения с дополнением цели: обозначение расстояния:
离… 多远; обозначение кратность действия 次，遍; редупликация существительных и
прилагательных; обстоятельство образа действия: с 得, вопросы: как, каким образом;
повтор сказуемого; категорическое отрицание 都（也）没/不 и др.
2.2.2.7. История России. Всеобщая история
Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего
образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса
по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества
школьного исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма,
формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.
Целью школьного исторического образования является формирование у
учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь
всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире,
важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую
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историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского
государства и общества, а также современного образа России.
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний,
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих
федеральных государственных образовательных стандартах основного общего
образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изученияистории в
школе:
−
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
−
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
−
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству
многонациональному Российскому государству,
в
соответствии
с
идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических
ценностей современного общества;
−
развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
−
формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной
и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования
являются:
−
идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов
становления и развития российской государственности, формирования государственной
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных
символов и ценностей;
−
рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в
современном мире;
−
ценности гражданского общества – верховенство права, социальная
солидарность, безопасность, свобода и ответственность;
−
воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная
роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;
−
общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия
государств и народов в новейшей истории.
−
познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
−
формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического
образования на протяжении всей жизни.
Методической основой изучения курса истории в основной школе является
системно-деятельностный
подход,
обеспечивающий
достижение
личностных,
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации
активной познавательной деятельности школьников.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на
следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
−
принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным
результатам научных исследований;
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−
многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной,
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как
совокупности усилий многих поколений, народов и государств;
−
многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и
общества;
−
исторический подход как основа формирования содержания курса и
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного
цикла;
−
антропологический подход, формирующий личностное эмоционально
окрашенное восприятие прошлого;
−
историко-культурологический
подход,
формирующий
способности
к
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.
Содержание программы по истории строится на основе Примерной программы
ФГОС ООО и авторских программ по истории:
–
Программа к УМК ―Всеобщая история‖ для 5-9 классов под ред. П. Г. Гайдукова,
Н. А. Макарова, Ю. А. Петрова. Всеобщая история. История Древнего мира, М.: «Русское
слово», 2016. (5 класс)
–
Программа к УМК ―Всеобщая история‖ для 5-9 классов под ред. А. А. Вигасина, О.
О. Сороко-цюпа. АО «Просвещение», 2017г. (6-9 класс)
–
Рабочая программа к УМК «История России» (6-9 кл.) под ред. А.В. Торкунова, М:
издательство «Просвещение», 2017г.
Первый год обучения
История Древнего мира
История Древнего мира как часть Всеобщей, или Всемирной, истории. Письменные
и вещественные памятники. Археологические раскопки.
2. Раздел I. Жизнь первобытных людей и их открытия
Первые люди на земле.
Предки человека. Выделение человека из мира животных. Условия, жизни
древнейших людей, их отличие от животных и современных людей. Древнейшие орудия
труда. Овладение огнем и его роль в развитии человека. «Человек разумный».
Открытия и изобретения древних охотников
Расселение людей по земле. Охота и собирательство. Важнейшее значение охоты в
жизни людей. Понятие «каменный век». Орудия каменного века. Великое оледенений.
Загонная охота на мамонтов и других крупных животных. Потепление на земле.
Изобретение лука и стрел, топора, плота и лодки.
Искусство и религия первобытных людей
Пещерная живопись. Что такое искусство. Возникновение религиозных
представлений. Первобытная магия. Идолы и колдуны.
Мифы.
3. Раздел II. Первобытные земледельцы и скотоводы
Великая революция каменного века: возникновение земледелия и скотоводства.
Образование родовых общин. Племя. Организация родоплеменной власти. Вожди и
советы старейшин. Приручение животных.
Возникновение скотоводства: из охоты, земледелия - из собирательства. Мотыжное
земледелие. Развитие ремесел. Гончарное керамическое ремесло и ткачество.
От первобытности к цивилизации.
Открытие меди, изобретение бронзы. Понятие «бронзовый век». Появление
обмена, денег, торговли. Возникновение социального неравенства. Переход от родовой
общины к соседской. Общинники и знать. От вождей к царям. Войско. Города.
Письменность. Переход к цивилизации.
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Повторение и проверка знаний (1 час). Важнейшие открытия и изобретения
первобытных людей. Переход к цивилизации. Понятие «Древний Восток».
Счет лет в истории (1 час).
Как считали время в древности. Наша эра. Счет лет до нашей эры.
Понятие «дата». Обозначение дат на линии времени.
4. Раздел III. Цивилизации речных долин
Египет — дар Нила Местоположение и природные условия страны. Южный и
Северный Египет (Дельта). Разливы Нила. Труд земледельцев. Ирригационные
сооружения. Папирус. Иероглифическая письменность египтян. Объединение Южного и
Северного Египта. Мемфис-столица единого государства.
Страна двух рек Природные условия и население. Южное Междуречье (Двуречье).
Шумеры. Разливы Евфрата и Тигра. Города из глиняных кирпичей. Город Ур. Храмовая
архитектура (зиккураты). Клинопись, Глиняные книги. Поэма о Гильгамеше. Сказание о
потопе.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы Возвышение Вавилона. Законы
Хаммурапи — важный исторический источник. Открытие памятника, его структура.
Понятие «закон». Вавилонское общество по законам Хаммурапи. Значение законов
Хаммурапи.
Индия и Китай в Древности.
Возникновение цивилизации в Древней Индии и Китае. Страна между Гималаями и
океаном. Природные условия и население. Древнейшие города в долине Инда.
Археологические находки. Недешифрованная письменность. Местоположение и природа
Китая. Хуанхэ — «река, надрывающая сердце». Первые государства в Китае.
Где и почему возникли первые цивилизации (сравнительная характеристика).
Понятие «Древний Восток».
5. Раздел IV. Древний Египет
Фараоны и пирамиды.
Вещественные и письменные памятники истории Египта.
Дешифровка иероглифов Шампольоном. Пирамиды Египта.
Строительство пирамиды Хеопса. Мумии и представления египтян о загробной
жизни. Фараон — повелитель Египта. Обожествление фараонов. Восточная деспотия.
Вельможи, чиновники и писцы. Налоговое обложение.
Жизнь в Древнем Египте.
Трудовой год крестьян-земледельцев. Шадуфы. Древнеегипетские ремесленники.
Жизнь простого египтянина. В усадьбе вельможи. Быт, одежда, развлечения. Жречество и
его роль в жизни страны. Исторические свидетельства о народном восстании в Египте.
Завоевание Египта гиксосами.
Завоевания фараонов.
Египетское войско и освобождение страны от власти гиксосов. Фивы — столица
Египта. Правление Хатшепсут, фараона-женщины. Завоевания Тутмоса Ш. Поход на
Мегиддо. Ограбление завоеванных стран. Фараон Эхнатон и победители жрецы.
Последующее ослабление Египта.
Культура Древнего Египта.
Особенности древнеегипетской скульптуры и живописи. Большой сфинкс,
Древнеегипетская религия и мифология. Боги египтян. Миф об Осирисе и Исиде. Научные
знания египтян в области математики, астрономии, медицины. Понятие «культура».
Понятия «история» и «культура» (на материале Египта).
6. Раздел V. Западная Азия в первом тысячелетии до н.э.
Финикийские мореплаватели.
Местоположение и географические особенности страны. Финикийские города
Библ, Сидон, Тир. Занятия населения. Торговля и пиратство. Финикийские колонии.
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Основание Карфагена. Путешествия финикийцев. Плавание вокруг Африки. Создание
финикийцами алфавита, его особенности и значение.
Древняя Палестина.
Страна и население. Филистимляне и евреи. Монотеизм. Библия и библейские
сказания. Саул. Царство Давида и Соломона. Иерусалимский храм. Распад страны на
Израильское и Иудейское царства.
Ассирийская военная держава.
Местоположение страны. Создание и организация армии. Ассирийские завоевания.
Разрушение Вавилона Синаххерибом. Управление Ассирийской державой. Ограбление
завоеванных стран.
Ниневия и библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ниневии.
Победители Ассирии.
Карта мира после гибели Ассирийской военной державы. Новое возвышение
Вавилона. Завоевания Навуходоносора II, «Вавилонское пленение» евреев. Город Вавилон
при Навуходоносоре. Научные знания вавилонян. Развитие астрономии. Вавилонский
календарь. Мидийцы и персы в Древнем Иране.
К каким изменениям в истории древних народов привело освоение железа.
Сравнительная характеристика политического и культурного развития государств
Западной Азии.
7. Раздел VI. Великие державы Древнего Востока
Образование державы Маурьев в Индии.
Арийское проникновение в Индию. Начало железного века в Индии.
Образование государств. Освоение джунглей в долине Ганга. Брахманизм и
индийские варны. Держава Маурьев при царе Ашоке. Будда и возникновение буддизма.
Единое государство в Китае.
Начало железного века в Китае. Расширение территории древнекитайской
цивилизации. Причины и условия объединения страны. Завоевания Цинь Шихуана и его
правление. Борьба с гуннами. Строительство Великой китайской стены. Великий
шелковый путь.
Изобретения древних китайцев.
Великая Персидская держава.
Завоевание Киром Великим Мидии, Лидии и Вавилона. Завоевание Египта
Камбизом. Борьба за власть в Персидской державе. Приход к власти Дария I. Персидская
держава при Дарии I. Организация сатрапий. Налоговая система. Строительство дорог
(Царская дорога). Развитие торговли. Чеканка Дарием золотой монеты.
Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. Общее и особенное в
развитии древневосточных государств.
8. Раздел VII. Древняя Греция
Греция и остров Крит в эпоху бронзы.
Географическое положение и природа Греции. Северная, Средняя и Южная Греция
(Пелопоннес). Коринфский перешеек. Фермопильское ущелье. Эгейское море и его
острова. Остров Крит. Миф о Тесее и Минотавре. Археологические открытия на Крите, в
Греции и в Малой Азии. Троянская война. Вторжение дорийцев.
Поэмы Гомера.
«Темные века» в истории Греции и слепой поэт Гомер, певец на пирах басилеев.
Содержание поэм. «Илиада» — поэма о Троянской войне. Другие предания о Троянской
войне: гибель Ахиллеса и троянский конь. Приключения Одиссея. На острове циклопов и
возле острова сирен.
Возвращение к Пенелопе.
9. Раздел VIII. Рождение античного мира
Греческие полисы и Великая колонизация.
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Греческое общество по поэмам Гомера. Понятие античной (полисной)
цивилизации. Причины и условия «греческого чуда», Образование греческих полисов.
Акрополь и агора. Причины и направления Великой греческой колонизации.
Афинский полис.
Афины и Аттика. Афинский порт Порей. Аристократы и демос. Личность Солона и
его законы. Запрет долгового рабства. Зарождение полисной демократии. Тирания
Писистрата, ослабление позиций аристократии и победа демоса.
Древняя Спарта.
Местоположение Лаконии. Образование Спартанского полиса. «Община равных».
Тяжелое положение илотов. Государственное устройство Спарты: совет старейшин, цари
и народное собрание. Понятие «олигархия». Военный характер спартанского воспитания.
Лаконичная речь.
Древняя Греция и Древний Восток к V в. до н. э.: образование мира полисов и
Персидской державы.
10. Раздел IX. Греко-персидские войны
Победа греков над персами в Марафонской битве.
Причины и характер войн. Восстание в Милете. Поход персов на Грецию в 492 г.
до н. э. и гибель персидского флота. Нападение персидского войска и флота на Аттику в
490 г. до н.. э. и Марафонское сражение. Военное искусство Мильтиада. Причины и
значение победы греков при Марафоне.
Персидское нашествие на Грецию.
Деятельность Фемистокла. Строительство флота и укрепление демократии.
Переправа войск Ксеркса через Геллеспонт и вторжение в Грецию в 480 г. до н. э.
Оборона Фермопил спартанцами во главе с царем Леонидом. Саламинское сражение.
Фемистокл и Эврибиад. Поэма Эсхила «Персы». Бегство Ксеркса в Малую Азию, Битва
при Платеях. Изгнание персов из Греции. Окончательная победа греков.
11. Раздел Х. Могущество и упадок Афин
Путь Афин к демократии. Роль афинского демоса и военного флота в победе над
персами. Народное собрание и его функции. Афинские граждане, их права и обязанности.
Остракизм. Афинские стратеги. Перикл во главе управления Афинами. Афинская морская
держава. Значение афинской демократии и ее ограниченный характер.
Хозяйственное развитие Греции в V веке до н. э.
Рабство и работорговли. Роль рабского труда s ремесленном производстве.
Афинский Керамик. Правовое положение рабов. Развитие торговли. Пирей — главные
морские ворота Афин, центр международной торговли.
Пелопоннесская война.
Противостояние Афин и Спарты. Причины и начало войны. Никиев мир. Алкивиад
и Сицилийская экспедиция афинян. Персидская помощь Спарте. Война на море. Алкивиад
— стратег-автократор. Битва при Аргинусских островах. Лисандр и победа спартанцев.
Итоги войны.
12. Раздел XI. Греческая культура
Граждане, ученые и атлеты Греции.
Воспитание гражданина. Роль простого человека в государственном управлении.
Школа в Древней Греции. Гимнасий. Ученые и философы: Геродот, Гиппократ, Демокрит,
Аристотель. Олимпийские игры: происхождение, организация и программа. Знаменитые
греческие атлеты.
Виды спортивных состязаний.
Архитекторы, скульпторы, поэты Греции
Архитектура. греческих храмов. Ордерная система. Памятники Афинского
акрополя. Греческие скульпторы Фидий, Пракситель, Мирон, Поликлет. Греческий театр,
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его происхождение и устройство. Организация театральных зрелищ. Трагедии и комедии.
Знаменитые трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан.
Вклад древних греков в развитие мировой культуры.
13. Раздел ХП. Македонские завоевания
Возвышение Македонии.
Местоположение Македонского царства. Приход к власти и преобразования
Филиппа И. Македонская фаланга. Оратор Демосфен и его борьба против македонской
агрессии. Установление власти Македонии над Грецией. Битва при Херонее и
Коринфский конгресс. Убийство царя Филиппа и приход к власти Александра.
Завоевания Александра Македонского
Начало Восточного похода. Битва при Иссе. Осада Тира и основание Александрии.
Битва с Дарием III при Гавгамелах и ее результаты. Поход в Среднюю Азию и в Индию.
Причины побед греко-македонского войска.
Образование державы Александра Македонского.
Греческий Восток.
Смерть Александра и распад его державы. Образование грекомакедонских
монархий. Держава Селевкидов, Птолемеевский Египет, Македонское царство. Пергам и
Родос. Достопримечательности Александрии. Маяк на острове Фарос. Архитектор
Сострат. Музей и Александрийская библиотека. Расцвет наук. Эратосфен, Аристарх
Самосский, Евклид. Изобретение пергамента.
Знаменитые греки. Сравнение истории греков с историей народов Древнего
Востока.
14. Раздел XIII. Образование Римской республики
Рим под властью царей.
Местоположение Рима и Италии. Латинские племена. Легенда об основании Рима.
Ромул и Рем. Римские цари, сенат и народное собрание. Патриции и плебеи. Реформа царя
Сервия Туллия. Изгнание царя Тарквиния Гордого и установление республики.
Республика римских граждан.
Государственное устройство. Римские консулы. Борьба плебеев с патрициями и
основание народного трибунала. Права и обязанности народных трибунов. Римский сенат.
Организация римской армии. Легион.
Жрецы римских богов, понтифики, авгуры, филиалы.
Рим во главе Италии.
Завоевание Римом Италии. Нашествие галлов. Разграбление Рима галлами и
оборона Капитолия. Борьба римлян с самнитами. Завоевание Южной Италии. Война с
царем Пирром. Римская политика «разделяй властвуй». Организация римлянами
управления Италией.
15. Раздел XIV. Римские завоевания в Средиземноморье
Первая война с Карфагеном.
Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наемная армия. Первая Пуническая
война. Строительство римского военного флота. Изобретение римлянами абордажных
мостиков («воронов»). Захват римлянами Сицилии. Подготовка сторон к новой войне.
Захваты Гамилькара в Испании. Завоевание Гаем Фламинием севера Апеннинского
полуострова.
Война с Ганнибалом.
Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через Альпы. Первые
поражения римлян. Битва при, Тразименском озере. Римский диктатор Фабий. Битва при
Каннах. Высадка войск Сципиона в Африке. Битва при Заме и капитуляция; Карфагена.
Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.
Рим — завоеватель Средиземноморья.
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Римские завоевания во II веке до н. э. Подчинение Греции и гибель Македонии.
Поражение державы Селевкидов. Третья Пуническая война.
Разрушение Коринфа и Карфагена. Образование провинций и управление ими.
Ограбление римлянами завоеванных стран. Обогащение римской знати. Триумфы
римских полководцев.
Рост Римского государства. Причины возвышение Рима.
Последствия римских завоеваний.
16. Раздел XV. Гражданские войны в Римской республике
Народные трибуны — братья Гракхи.
Начало периода гражданских войн в Римской республике. Последствия римских
завоеваний. Разорение крестьян и ослабление римской армии. Земельный закон Тиберия
Гракха и гибель реформатора.
Борьба и гибель Гая Гракха. Итоги и значение деятельности Гракхов.
Сулла — первый военный диктатор Рима.
Война с Югуртой и превращение римской армии в наемную. Гай Марий и Луций
Корнелий Сулла. Война с союзниками в баталии. Распространение прав римского
гражданства на свободное население Италии. Диктатура Суллы. Проскрипции.
Восстание Спартака.
Рабство в Риме. Использование рабского труда в сельском хозяйстве. Работорговля.
Гладиаторы и амфитеатры. Заговор гладиаторов в Капуе и начало восстания. Бегство
восставших рабов на Везувий. Создание армии рабов. Поход к Альпам. Поход на юг
полуострова. Неудачная попытка переправы на Сицилию. Красс во главе римской армии.
Расправа с восставшими. Личность Спартака.
Цезарь — повелитель Рима.
Возрастание роли полководцев в Римской республике. Союз трех полководцев:
образование триумвирата Помпея, Красса и Цезаря. Возвышение Цезаря и гибель Красса.
Борьба Цезаря и Помпея. Битва при Фарсале. Диктатура Цезаря. Заговор Брута и Кассия.
Убийство Цезаря в мартовские иды сторонниками аристократической республики.
Падение республики.
Положение в Риме после убийства Цезаря. Последние республиканцы и
наследники Цезаря. Второй триумвират. Проскрипции и гибель Цицерона. Битва при
Филиппах. Самоубийство Кассия и Брута. Борьба за власть Октавиана и Антония. Битва
при Акции и захват римлянами Египта. Падение республики.
Причины гражданских войн и падения республики в Риме. Основные этапы
борьбы.
17. Раздел XVI. Расцвет и могущество Римской империи
«Восстановление республики» Октавианом Августом. Власть императора и власть
сената. Преторианская гвардия. Правление Августа: внутренняя и внешняя политика.
Поражение в Тевтобургском лесу. «Золотой век» поэзии. Роль Мецената, Творчество
Горация. Вергилий его поэма «Энеида».
Цезари Рима.
Правление преемников Августа. Правление Нерона. Пожар Рима. «Наилучший»
император Траян и последние завоевания Рима. Война с даками. Наивысшее могущество
римской империи в начале II века.
Древнеримский историк Корнелий Тацит.
Жизнь в Римской империи.
Рим столица империи. Пантеон. Колизей. Акведуки Рима. Триумфальные арки.
Дворцы, особняки, многоэтажные дома. Устройство римского дома. В цирке и в термах. В
провинциях империи. Строительство дорог. Предоставление прав гражданства
свободному населению империи. Жизнь в деревне. Римский колонат.
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18. Раздел XVII. Поздняя Римская империя и закат античной цивилизации
Падение Западной Римской империи».
Кризис Римской империи в III веке.
Упадок рабовладения. Натиск на границы империи варваров-готов, франков,
алеманнов. Внутреннее ослабление империи. Частая смена императоров, мятежи, захват
власти полководцами, отпадение от империи провинций. Император Аврелиан —
«восстановитель империи».
Нерешенные проблемы. Натурализации хозяйства. Кризис идеологии.
Христианство.
Христианство — мировая религия. Исторические условия возникновения
христианства. Иудейский мессианизм. Пророки в Палестине. Жизнь и учение Христа.
Распространение христианства. Евангелия. Первые христиане. Гонении на христиан.
Христианская церковь.
Императоры Диоклетиан и Константин.
Императорская власть при Диоклетиане. Последние гонения на христиан.
Константин Великий и его реформы. Укрепление императорской власти. Победа
христианства. Перенесение столицы империи в Константинополь («Новый Рим»).
Падение Западной Римской империи.
Ухудшение положения империи. Римляне и варвары. Великое переселение
народов. Восстание готов на Дунае и битва при Адрианополе.
Император Феодосий I. Разделение империи на Западную и Восточную.
Деятельность Стилихона. Взятие Рима готами во главе с Аларихом. Нашествие гуннов.
Битва на Каталаунских полях («Битва народов»).
Разграбление Рима вандалами и падение Западной Римской империи.
Знаменитые римляне. Сравнение истории римлян с историей греков. Вклад греков
и римлян в мировую культуру.
Второй год обучения
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Введение. Живое Средневековье
Что изучает история Средних веков. Дискуссии учѐных о временных границах
эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних
веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким
источникам учѐные изучают историю Средних веков. Тема 1. Становление средневековой
Европы (VI—XI вв.) Образование варварских королевств. Государство франков и
христианская церковь в VI—VIII вв. Образова ние варварских государств на территории
бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков.
Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода
Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа
жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков при
сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от
обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков
на территории Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых
отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой
организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского
королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как
инструмент объединения и подчинения населения власти, освящѐнной Богом.
Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков.
Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их
поселений — монастырей. Белое и чѐрное монашество. Монастыри как центры
формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев.
Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги
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— «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и еѐ значение. Военная реформа
Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»:
образование государства пап римских — Папской области. Возникновение и распад
империи Карла Великого. Новый король и династия Каролингов. Личность Карла
Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий король
франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата
самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование
империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир,
как идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-военное
управление воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и
слабость экономических отношений как препятствие для объединения народов под
властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский
договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область.
Новый император. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От
свободы крестьян к крепостной зависимости.
Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм.
Феодальная лестница. Франция в IX— XI вв. Потеря королевской властью значения
центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый
избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. Англия в раннее
Средневековье.
Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая
реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной
Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней
Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии.
Прекращение норманнских завоевательных походов
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование
Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость
Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового
государства. Константинополь — столица на перекрѐстке цивилизаций и их торговых
путей. Византия — единое монархическое государство. Император — правитель новой
империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы.
Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними
врагами. Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока.
Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их
доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных
областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма
— храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для
моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления
храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие
иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр культуры
Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и
Русь: культурное влияние.
Образование славянских государств. Направления движения славян и
территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян.
Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян.
Образование государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика.
Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество
Византии и Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и
его достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск
покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий.
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Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование
Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой
Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и
Болеслава I Храброго.
Тема 3. Арабы в VI—XI вв.
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина
исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и
образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы.
Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог
правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племѐн. Образование
Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама.
Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право.
Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорѐнных арабами. Арабский
халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской
империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей
большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного
Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система
налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление
арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура
стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока».
Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж
образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна).
Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства.
Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище
ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата.
Испания — мост между арабской и европейской культурами.
Тема 4. Феодалы и крестьяне
Средневековая деревня и еѐ обитатели. Земля — феодальная собственность.
Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости
земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни
средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия
труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи.
В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление
феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений.
Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского
замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах.
Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская
культура.
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки
земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в
земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве.
Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен
продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение
ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних
городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых
городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый
ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров.
Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь
средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета
Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения
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купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление
строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли
в Европе. От ростовщичества к банкам.
Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и
городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская
беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его
защита и укрепления. Город — центр формирования новой европейской культуры и
взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и средневекового
пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей
свободы и права. Союз королей и городов.
Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути.
Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.
Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание
трѐх сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом
развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в
новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший
землевладелец. Рост влияния церкви и еѐ экономического и духовного могущества.
Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский
Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы —
епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы
христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские
войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский.
Доминик Гусман.
Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина —
Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые
походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия
походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии.
Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения
рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовнорыцарские ордены и их
значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов
Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших
завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов
королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими
вассалами. Четвѐртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление
Константинополя. Распад Византии и еѐ восстановление. Детские крестовые походы.
Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом.
Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока.
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—
XV вв.)
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского
государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг
короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август.
Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувин
Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и
междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа
Франции. Конфликт между королѐм Филиппом IV Красивым и папой римским
Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы.
Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский
парламент. Оформление сословной монархии во Франции.
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Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм.
Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От
завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II
Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и
Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны
против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание.
Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне,
вооружѐнность армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение
французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов.
Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение
при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда.
Партизанская война. Жанна д‘Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация
короля Карла. Предательство и гибель Жанны д‘Арк. Признание подвига национальной
героини. Завершение Столетней войны.
Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии.
Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и
Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение
объединения Франции. Установление единой централизованной власти во Французском
государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой
розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в
Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в.
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском
полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры.
Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста
Испании. Завоѐванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад
Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр
еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословномонархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове.
Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами. Образование
единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский.
Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе.
Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв.
Подъѐм хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии.
Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных
государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя
и княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление
самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения
Священной Римской империи.
Расцвет торговли и итальянских городов. Завоѐванная свобода. Коммуна —
средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с
императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как
условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых
городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции.
Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской
империи. Экономический подъѐм Чешского государства. Прага — столица империи.
Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик
духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское
движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия
гуситского движения.
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Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы
накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в.
Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя:
потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование
государства османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском
полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом
поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости
Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное
воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование
Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание туркамиосманами Балканского полуострова.
Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века Образование и философия.
Средневековая литература. Расширение границ мира средневекового человека.
Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового
общества. Возникновение университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика
и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском
учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома
Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль
философии в средневековую эпоху. Влияние развития образования на культуру
рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной
Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному
герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан
и Изольда». Данте Алигьери.
Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние
церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический
стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая
живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего Возрождения в
Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их
идеал универсального человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые
гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство
раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись.
Сандро Боттичелли.
Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии,
химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной
печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало
производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие
мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие
Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение
книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди
разных слоѐв населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги.
Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое
государство. Развитие феодаль ных отношений. Крестьянская война под руководством
Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание
Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение
независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей.
Достижения китайских учѐных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи.
Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского
региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое
устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и
Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем
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Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина.
Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи.
Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности
развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо».
Культура Японии.
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность
развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов
Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и
культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов
Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население
Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родо-племенных отношений.
Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир.
Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация
жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры
народов доколумбовой Америки.
Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни,
традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное
государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального
общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений.
Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия
городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. Оформление
основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в
западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования,
науки. Складывание нового образа человека и отношений.НОВАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.
Возрождение. Реформация
Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход
к Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что
изучает новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда
появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание
окружающего мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни,
хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха
великих изменений.
Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его
стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.
Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных
городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени.
Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная
мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические
представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в
военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в
мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания
и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования
путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в
Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи.
Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре
путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго
Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо
Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за
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золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо.
Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение
старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых
колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение
индустриального и традиционного миров.
Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе.
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма
в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального,
экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король:
сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления.
Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король
— наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система
налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных
национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе.
Короли, внѐсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета
Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.
Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития
предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых
центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и
биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины
возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа.
Разделение труда. Наѐмный труд. Рождение капитализма.
Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной
структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского
общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда
крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои
населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы
преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты
повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность
жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины.
Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде.
Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.
Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому.
Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из
Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об
общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» —
рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху
Возрождения.
Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и еѐ
характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и
искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям
Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У.
Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени.
Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном
искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и
вклад в еѐ развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти.
География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства
Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в
портретах Альбрехта Дюрера.
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Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной
культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из
светских искусств.
Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в
естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его
проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия.
Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая
Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его
открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон
о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований.
Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние
научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека.
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих
географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе.
Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство
церкви. Причины Реформации и широкого еѐ распространения в Европе. Германия —
родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов
против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская
война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор —
протестантский проповедник. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация.
Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь
Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения
Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба
католической церкви против еретических учений. Контрреформация: еѐ идеологи и
воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства
расширения власти папы римского. Тридентский собор.
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море.
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к
религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии.
Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой
век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика
предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство.
Итоги правления королевы Елизаветы I.
Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.
Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и
гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников.
Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля
Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы
абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на европейском
континенте.
Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения
(борьба за первенство в Европе и колониях)
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных
провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская
революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического,
экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление
капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования
протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм
Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гѐзы. Утрехтская
уния. Рождение Республики Соединѐнных провинций. Голландская республика — самая
экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам.
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Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской
монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской
монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ
жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и
парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля
с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового
образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание
противостояния: казнь короля. Англия — республика.
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры.
Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон
Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики.
Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация
Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской
монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к
суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития
индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в
Соединѐнное королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление
исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной
политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи
вигов.
Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных
конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и
Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало
войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны.
Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель
новой военной системы. Окончание войны и еѐ итоги. Условия и значение Вестфальского
мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции.
Общеевропейская война — Семилетняя война, еѐ участники, итоги и значение. Восточный
вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение
колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой
французской революции на европейский международный процесс.
Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований
Великие просветители Европы. 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 Монтескьѐ: 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. Д. Дефо: образ человека новой эпохи
(буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему
буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в
творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто.
Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден.
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Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.:
И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований.
Секуляризация культуры.
На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание
новых
отношений
в
английской
деревне.
Развитие
капиталистического
предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и
особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение
машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса
Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного
производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического
общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в
условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих
(луддизм). Цена технического прогресса.
Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской
цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители.
Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование
североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации
колонистов.
Война за независимость. Создание Соединѐнных 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 еѐ 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 Соединѐнных Штатов Америки.
Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции.
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические
изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской
буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и еѐ
специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии.
Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе.
Слабость власти Людовика XV. 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 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное
собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны.
Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты
личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика
XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции.
Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.
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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 Великой французской революции.
Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени.
Земля принадлежит государству. Деревенская община и еѐ особенности в разных
цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость
сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства.
Религии Востока — путь самосовершенствования.
Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение
традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих
Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад
империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за
Индию.
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское
завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая.
Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сѐгунов в
Японии. Сѐгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне.
«Закрытие» Японии. Русскояпонские отношения.
Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового
времени. Итоги и уроки раннего Нового времени.
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному.
Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счѐт заимствования
системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития
мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма.
Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода,
утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных
отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс.
Завершение промышленного переворота.
Тема 1. Становление индустриального общества
Индустриальная
революция:
достижения
и
проблемы.
Завершение
промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства.
Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов,
связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции.
Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное
строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное
строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его
изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической
энергии и способы еѐ использования. Революция в средствах связи. Развитие
транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую
экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение
темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация.
Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение
политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных
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классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс.
Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение.
Человек в системе капиталистических отношений.
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность.
Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение
периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое
представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств
связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка.
Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения.
Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в
области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект
научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии.
Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология.
Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе.
XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках
новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое
поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые
герои Франции Э. Золя.
Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи.
Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории
французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр.
Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света.
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и
государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного
переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития.
Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье.
Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об
устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение
ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм.
Тема 2. Строительство новой Европы
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи
Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной.
Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская
империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны
консульства и империи. Французский гражданский кодекс.
Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция
и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта.
Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление
союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский
конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система
международных отношений.
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и
социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение
революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия —
«мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской
империи.
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису.
Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое
устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог
Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии.
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Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских
ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г.
Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис
и его последствия для французской экономики. Вооружѐнное восстание и победа
революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики.
Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание.
Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй
империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции.
Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи.
Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба
за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую
ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский
парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя еѐ
объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество
Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война.
Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза.
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно
Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и
национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало
революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение
итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур.
Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи
Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и
Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья
республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения
Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в
Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг
парижан?
Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы
индустриального общества
Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе
империи. Изменения в политическом устройстве объединѐнной Германии. Ускорение
темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и
крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и
внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового
курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в
стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место
под солнцем». Национализм. Подготовка к войне.
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование —
неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха
реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты
гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития
Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая
империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы
во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм
поанглийски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты.
Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для
Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни.
От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов.
Борьба за республику. Третья республика и еѐ политическое устройство. Демократические
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реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения.
Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди европейских
государств. Реваншизм и подготовка к войне.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии.
Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль
государства в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в
Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость
страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика.
Колониальные войны.
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.
Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения.
Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское
соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию АвстроВенгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя».
Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие
национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной революции.
Внешняя политика.
Тема 4. Две Америки
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США
— страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки —
увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и
экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал
американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт
между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства.
Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики
А. Линкольна.
США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого
экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и
труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов,
финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного
американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда.
Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового
государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки»,
«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за
его пределами.
Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое
движение креолов. Национальноосвободительная борьба народов Латинской Америки.
Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование
и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо»
— полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития
экономики. Латиноамериканский «плавильный котѐл» (тигль). Особенности католичества
в Латинской Америке.
Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма
Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной
интеграции стран Запада и Востока.
Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника».
Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное
«открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещѐнного» правления.
Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни
общества. Поворот к национализму.
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Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая
европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское
государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся.
Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в
полуколонию индустриальных держав.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка:
континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние ОстИндской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в
Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной
структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК).
Балгангадхар Тилак.
Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки
европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные
судьбы для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская
колонизация Африки.
Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий
Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы
европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта
противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира.
Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание
военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические
войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского
государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение.
Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как
фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам
личности.
РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В.
Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая
промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения.
Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала.
Концентрация банковского
капитала. Формирование
финансового
капитала.
Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление
роли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века.
Социальные реформы. Милитаризация.
Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и
единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического
развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия.
Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские
партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее
избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в.
Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм.
Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло.
Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция.
Италия. Национализм.
«Новый империализм». Предпосылки Пер вой мировой войны. «Новый
империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм.
Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франкорусский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г.
Окончательное формирование Антанты.
Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система.
Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция.
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Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на
Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская
«мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв.
Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в
воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917
г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение
Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны.
Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная
конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция
1921—1922 гг. Договор четырѐх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав.
Непрочность сложившейся системы.
Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в
1920-е гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем
и социалистическом движении.
Распад империй и образование новых государств. Революция в Германии в 1918—
1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская
революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. Распад Российской
империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение независимости
Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик.
Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса.
Экономическое восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны
Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской
республики. Период Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания:
коалиционные правительства. Особенности политического процесса. Первое
лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая
неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и социалистов.
Национальное единение. В поисках безопасности.
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности
мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса.
Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические
режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы.
США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США.
Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная
политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного
движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США.
Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция.
Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя
политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость,
Народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование
антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного фронта.
Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм
и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности
итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика.
Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория националсоциализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя
политика.
Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь.
Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм.
Особенности франкизма.
Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в.
Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к
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модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг.
Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия
Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного
сопротивления.
Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития
континента в ХХ в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция.
Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании.
Особенности художественной культуры. Символизм. Литература. Международные
отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность
Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий
кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности.
Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны.
Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая
Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой
войны. Военные действия на других театрах войны. Пѐрл-Харбор и война на Тихом
океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение
Сопротивления.
Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская
операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция
Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны.
РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI
В.
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия
Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование.
Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками.
«Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла.
Организация Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского
договора.
Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности
экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой
торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной
Африке. Эпоха дешѐвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная
экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство
благосостояния.
Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества.
Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научнотехническая революция. Третья
промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное (информационное)
общество.
Политическое развитие. Экономическая политика 1970— 2000-х гг. Идейнополитические течения и партии. Международное коммунистическое движение.
Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности
политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп
современных государств.
Гражданское общество. Социальные дви жения. Гражданское общество и
социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли
и характера гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения
молодѐжи и студентов. Движение гражданских инициатив. Экологическое движение.
Национальные, этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в
церкви.
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Соединѐнные Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность».
Рейган и рейганомика. Дж. Бушстарший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший.
Внешняя политика. Президент Б. Обама.
Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная
революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная
реформа. Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона.
Франция. Временный режим (1944—1946). Четвѐртая республика (1946—1958).
Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи
голлизма. Внешняя политика.
Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое
чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней
партийной системы. Правительство С. Берлускони.
Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—
1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое
развитие ФРГ в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство.
Экономическое и политическое развитие ГДР в 1949—1990 гг. Строительство основ
социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединѐнная
Германия в 1990-е гг. Развитие объединѐнной Германии. Социал-демократы и «зелѐные».
Г. Шрѐдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель.
Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы.
1945—2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты
строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг.
Реформы в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления
социально-экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой
терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны
ЦВЕ и Европейский союз.
Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Националреформизм и модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг.
Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг.
Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей
развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая
модель. «Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной
революции 1946—1949 гг. Выбор пути развития (1949—1957). Попытка реализации
маоистской утопии (1957— 1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху
реформ и модернизации. Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция
на реформы и современные проблемы Индии.
Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке
(1960—1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. Обострение международных
отношений в 1980-е гг. Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская
война (1980—1988). Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединѐнных
Наций. Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и
трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.
Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль.
Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство.
Гиперреализм. Концептуализм. Начало информационной эпохи. Изменение картины мира.
Культура и искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление
глобального информационного пространства. Последствия становления единого
информационного пространства. На пути к новому объединению мира. На пути к
формированию
новых
ценностей.
Общая
характеристика
постмодернизма.
Постмодернизм в архитектуре (1970— 2000). Постмодернизм в кино (1960—2000).
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Постмодернизм в литературе (1960—2000). Глобализация в конце XX — начале XXI в.
Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Заключение.
Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема
преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические
проблемы. Проблемы глобализации.
«ИСТОРИЯ РОССИИ»
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА
XV в.)
Первый год обучения
Введение Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть
всемирно-исторического 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.
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 племѐн 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 ремѐсел 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, еѐ специфика и достижения. Былинный
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эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и еѐ жанры (слово,
житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная
живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство.
Быт и образ жизни разных слоѐв 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 еѐ 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.
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 еѐ влияние на
развитие народов Евразии. Великая Яса.
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия.
Образование Золотой Орды.
Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство
страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения.
Города. Международная торговля.
Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и
быт населения.
Золотая Орда в системе международных связей.
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и
включение в его состав части русских земель.
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией
крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй
Новгорода и Пскова.
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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 Рублѐв.
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
Тѐмный. 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.
Второй год обучения
РОССИЯ В XVI—XVII вв
Россия в XVI в.
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор
европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и
зарождение европейского абсолютизма.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого
Российского государства.
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума.
Система местничества. Местное управление. Наместники.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада.
Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена
кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.
Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и
проводимых им преобразований.
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной
системы. Начало закрепощения крестьянства.
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского
ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой.
Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ
Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством.
Ливонская война.
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Полиэтнический характер населения Московского царства.
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий
Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.
Культурное пространство
Культура народов России в XVI в.
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской
местности. Быт основных сословий.
Россия в XVII в.
Россия и Европа в начале XVII в.
Смутное время, дискуссия о его причинах.
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова.
Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств.
Подъѐм национально-освободительного 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
Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени.
Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления:
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление
крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские
соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.
Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского
рынка и возникновение первых мануфактур.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город,
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,
крестьяне, холопы.
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты.
Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект
европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война.
Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с
Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со
странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в.
Раскол в Русской православной церкви.
Культурное пространство
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература.
«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени.
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в.
Поэзия. Развитие 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.
Третий год обучения
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к
началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование
мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер
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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 еѐ авторитета и влияния на мировой арене.
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. Культура и
нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.
Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение
гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета
«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.
Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и
специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие
техники. Строительство городов, крепостей, каналов.
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в
русской истории и культуре.
Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и
народов России.
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в
политике европейских стран и России.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление
роли гвардии. Екатерина I. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции —
попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пѐтр
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.
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Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин.
Изменения в системе городского управления.
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России.
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в
1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая.
Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало
присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П.
А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.
Российская империя в период правления Екатерины II
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние
вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его
роль в формировании политики ведущих держав и России.
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный 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 Пугачѐва.
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. Война за независимость в Северной Америке и Россия.
Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России
революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление еѐ
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.
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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 слоѐв населения, особенности питания.
Четвертый год обучения
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.
Александровская эпоха: государственный либерализм
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и
изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический
и экономический строй.
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ.
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и еѐ роль в
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.
Международное положение России. Основные цели и направления внешней
политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе.
Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав
Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и
историческое значение войны. Подъѐм патриотизма и гражданского самосознания в
российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального
общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты
аграрных реформ.
Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и
дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные
общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его
значение.
Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в
Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи.
Еврейское население России. Начало Кавказской войны.
Венская система международных отношений и усиление роли России в
международных делах. Россия — великая мировая держава.
Николаевская эпоха: государственный консерватизм
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во
внутренней политике Николая I и их проявления.
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции,
индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного
переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности
социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота.
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Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная
тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в.
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика
Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение
Шамиля. Положение евреев в Российской империи.
Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог
власти с католиками, мусульманами, буддистами.
Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских
противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и еѐ итоги. Парижский мир и конец
венской системы международных отношений.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ.
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие
Антарктиды. Русское географическое общество.
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм,
классицизм, реализм).
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.
Российская культура как часть европейской культуры.
Динамика повседневной жизни сословий.
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в
промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды
транспорта и средства связи. Перемены в быту.
Император Александр II и основные направления его внутренней политики.
Отмена крепостного права, историческое значение реформы.
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г.
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация
финансово-кредитной
системы.
Железнодорожное
строительство.
Завершение
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации.
Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой
модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и
развитие правового сознания. Движение к правовому государству.
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—
1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений.
Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и
консервативное движения.
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия
европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире.
Нарастание антиколониальной борьбы.
Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение
территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия.
Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии
Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики.
Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра
II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная
политика. Отношения с США, продажа Аляски.
«Народное самодержавие» Александра III
Император Александр III и основные направления его внутренней политики.
Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление
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борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати.
Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления.
Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг.
Положение основных слоѐв российского общества в конце XIX в. Развитие
крестьянской общины в пореформенный период.
Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция.
Распространение марксизма.
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного
национализма.
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные
направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на
Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Подъѐм российской демократической культуры. Развитие системы образования и
просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и
общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук.
Географы и путешественники. Историческая наука.
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики.
Революционно-демократическая литература.
Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение
деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских
композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи
музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии
культуры и общественной жизни.
Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в
развитии мировой культуры.
Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения.
Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь
и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в
деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового
времени. Человек индустриального общества.
Россия в начале ХХ в.: кризис империи
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции.
Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология
и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за
передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный
реформизм начала ХХ в.
Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи.
Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.
Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость еѐ
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу
политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль
государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского
монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм.
Сельская община. Аграрное перенаселение.
Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный
и рабочий вопросы, попытки их решения.
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования
и особенности генезиса политических партий в России.
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Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие
политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства,
наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское.
Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании.
Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы
Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.
Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие
внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования.
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—
XX вв.
Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война
1904—1905 гг., еѐ итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.
Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и
проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.
Общество и власть после революции 1905—1907 гг.
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи».
Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А.
Столыпина и их значение.
Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свѐртывание
курса на политическое и социальное реформаторство.
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика
властей.
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в
Антанте. Нарастание российско-германских противоречий.
Серебряный век русской культуры
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции
развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки.
Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и
новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное
искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское
искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П.
Дягилева. Рождение отечественного кинематографа.
Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.
В рамках курса История России, согласно представленных разделов вводится
региональный компонент «Наш регион в … (исторический период)»
2.2.2.8.
Обществознание
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе
общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой,
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ,
гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области
социальных отношений.
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология,
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на
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современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной
картины мира и жизни человека в нем.
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося
современного общества.
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура»,
«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по
указанным учебным предметам.
Содержание программы по обществознанию строится на основе Примерной
программы ФГОС ООО и авторских программ по общестовознанию: Л. Н. Боголюбова
(Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н.
Боголюбова. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н.
Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — М. : Просвещение, 2016.)
Содержание учебного предмета
Человек. Деятельность человека.
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и
животного.Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни
человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста.
Способности и потребности человека.Особые потребности людей с ограниченными
возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд,
учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни
человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и
деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.
Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы.
Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис
и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу
жизнь.Современное российское общество, особенности его развития.
Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные
нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные
ценности.
Гражданственность
и
патриотизм.
Уважение
социального
многообразия.Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и
нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило
нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права.
Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в
подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и
алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость
здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного
общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в
России.Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система
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образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная
итоговая аттестация. Самообразование.Религия как форма культуры. Мировые религии.
Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной
культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.
Социальная сфера жизни общества.
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный
статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте.
Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты
и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между
нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского
государства.
Политическая сфера жизни общества.
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его
существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика
государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства.
Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и
референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной
жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление.
Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их
разрешения.
Гражданин и государство.
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации –
основной закон государства. Конституционные основы государственного строя
Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное
государство. Субъекты федерации.Органы государственной власти и управления в
Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции.
Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации.
Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство
Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в
Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской
Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.Основные
международные документы о правах человека и правах ребенка.
Основы российского законодательства.
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой
акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды
правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция
невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых
договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей.
Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой
договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под
защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав
детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых
отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания.
Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений.
Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса
несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних.
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности
регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере
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образования.
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.Международное гуманитарное право. Международно-правовая
защита жертв вооруженных конфликтов.
Экономика.
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы
и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики.
Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда.
Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги
и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и
рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль.
Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный
работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства
в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет.
Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта,
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного
банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые
услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности.Инвестиции в
реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан.
Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление
домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и
пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.
Первый год обучения
Введение
Человек в социальном измерении
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения.
Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.
Человек среди людей
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения.
Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая
характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и
антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных
отношениях.
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и
взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура
дискуссии.
Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга.
Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.
Нравственные основы жизни
Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило
нравственности. Чувство страха и воспитание смелости.
Гуманизм – уважение и любовь к людям.
Итоговое повторение
Второй год обучения
Человек среди людей
Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми.
Сотрудничество и соперничество.
Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья.
Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
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Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения.
Средства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.
Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.
Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное
разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.
Человек и закон
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 ребенка 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. Внешняя и внутренняя 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. Милиция, Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной
власти и граждан.
Человек и экономика
Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство.
Основные участники экономики — потребители, производители.
Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный
труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда.
Взаимосвязь количества и качества труда.
Производство,
производительность
труда.
Факторы,
влияющие
на
производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки
производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя.
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса.
Условия успеха в предпринимательской деятельности.
Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее
формы. Реклама в современной экономике.
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Карманные деньги: за и
против. Основные виды денег. Функции денег. Экономика современной семьи. Ресурсы
семьи. Личное подсобное хозяйство. Бюджет моей семьи. Бюджет государства и семьи.
Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы
рационального ведения домашнего хозяйства.
Человек и природа
Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема
загрязнения окружающей среды. Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена
безответственного отношения к природе. Экологическая мораль.
Значение земли и других природных ресурсов.
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Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды.
Участие граждан в природоохранительной деятельности.
Третий год обучения
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 веке,
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 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. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные
организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства.
Государственный бюджет РФ. Налоги. Распределение. Неравенство доходов.
Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения.
Пенсионные программы. Потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам.
Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы.
Инфляция. Банковская система России. Банковские услуги. Формы сбережения граждан.
Потребительский кредит.
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
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.
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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.
Четвертый год обучения
Политика и социальное управление
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления
политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет.
Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политический режим.
Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире.
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового
государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования
гражданского общества в РФ.
Политическая жизнь. Выборы. Выборы в демократическом обществе. Референдум.
Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические
партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества.
Роль СМИ в предвыборной борьбе.
Право
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права.
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности
правового статуса несовершеннолетних.
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ.
Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения
органов государственной власти и граждан.
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал
права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и
свобод человека и гражданина в РФ.
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты
прав человека и гражданина в РФ.
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданскоправовых договоров. Права потребителей.
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего
работника. Трудоустройство несовершеннолетних.
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и
обязанности родителей и детей.
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды
административных наказаний.
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
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Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в
условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период
вооруженных конфликтов.
Правовое регулирование отношений в сфере образования.
Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся.
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
−
извлечение социальной информации из разнообразных источников, осмысление
представленных в них различных подходов и точек зрения;
−
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные
ситуации;
−
формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на
основе сопоставления фактов и их интерпретаций;
−
оценку собственных действий и действий других людей с точки зрения
нравственности, права и экономической рациональности.
2.2.2.9. География»
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социальноэкономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных
теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять
их с объективными реалиями жизни.
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими,
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для
развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин,
природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии
отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее
пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли.
Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной
геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма.
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся
умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования,
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать
полученные выводы.
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения,
освоения
общенаучных
методов
(наблюдение,
измерение,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика»,
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,
«Литература» и др.
Содержание программы по географии строится на основе Примерной программы
ФГОС ООО и авторской программы по географии: Рабочая программа по географии в 59 классах под редакцией А.И Алексеева, В.В Николиной, Е.К Липкиной Издательство "
Просвещение" 2015г.
Первый год обучения
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Развитие географических знаний о Земле.
Что изучает география.
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция,
Древний Рим). Появление первых географических карт.
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов,
русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в
Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий.
Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии
(в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское
кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).
Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов,
океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних
слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение
освоения космоса для географической науки.
Географические знания в современном мире. Современные географические методы
исследования Земли.
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.
Земля - часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и
жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды
движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена
времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь - как система
измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений
природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение
Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год.
Изображение земной поверхности.
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта,
аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут.
Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным
признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе.
План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление
простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты.
Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы.
Географические координаты: географическая широта. Географические координаты:
географическая долгота. Определение географических координат различных объектов,
направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.
Второй год обучения
Природа Земли.
Литосфера. Литосфера - «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли.
Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и
их значение в жизни современного общества. Движения земной коры иих проявления на
земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры.
Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы
рельефа - горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением
времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и
абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация
гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф
дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый
склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их
открытия.
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Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды.
Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана - температура и соленость.
Движение воды в океане - волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в
природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их
происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота.
Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища.
Человек и гидросфера.
Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха.
Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение.
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры
от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные
осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое
отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха.
Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы
(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка
результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие
факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли.
Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера.
Биосфера. Биосфера - живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь
на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и
безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие
человека на природу. Охрана природы.
Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке.
Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о
природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы.
Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки:
географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.
Человечество на Земле.
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны
на карте мира. Освоение Земли человеком.
Третий год обучения
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических
исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт.
Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне,
греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского,
Страбона).
Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья
(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да
Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С.
Дежнев).
Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI-XIX вв. (А. Макензи,
В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин,
Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П.
Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский.
А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и
М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на
корабле ―Челленджер‖, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).
Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И. Д. Папанин,
Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2
советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев).
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Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из
изученных маршрутов.
Главные закономерности природы Земли.
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты.
Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия.
Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик
Земли.
Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов
атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие
климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли.
Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние
климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной
деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в
зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности
атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте,
расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).
Мировой океан - основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы
изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий
океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности.
Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные
особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его
отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его
отличительные особенности.
Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической
оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность
и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам
зональности в природе материков). Высотная поясность.
Характеристика материков Земли.
Южные материки. Особенности южных материков Земли.
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и
полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата
отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики.
Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки,
политическая карта.
Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата,
пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи
нефти и газа).
Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и
непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного
населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).
Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов,
национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних государств).
Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с
развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).
Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования,
особенности природы материка. Эндемики. Австралийский Союз (географический уникум
- страна-материк; самый маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран
мира; выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского города,
отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с другом;
высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах).
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Океания (уникальное природное образование - крупнейшее в мире скопление
островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия - «черные
острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу
по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия - «маленькие» и
«многочисленные острова»).
Южная Америка. Географическое положение, история исследования и
особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка - самый
влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение
природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации
на жизнь коренного населения).
Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и
хозяйственной деятельности).
Антарктида. Антарктида - уникальный материк на Земле (самый холодный и
удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком
Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные
исследования и разработки в Антарктиде.
Северные материки. Особенности северных материков Земли.
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования
Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат,
внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на
территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.
Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население
и потомки переселенцев).
Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США - как
одной из ведущих стран современного мира.
Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и
полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата
на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота,
современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура
региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей).
Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое
развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики).
Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона,
благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной
продукции и продовольствия в более развитые европейские страны).
Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние
южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей
(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)),
продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой
промышленности (одежды, обуви)).
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона
(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр
возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и
их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка
планеты).
Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей
различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни
(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру
региона).
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Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ
жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных
корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона
(многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и
ламаизм, синтоизм, католицизм).
Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация
населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и
«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и
культура региона (центр возникновения древних религий - буддизма и индуизма; одна из
самых «бедных и голодных территорий мира»).
Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии
стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и
портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны
резкие различия в уровне жизни населения - от минимального в Мьянме до самого
высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион - двух мощных
центров цивилизаций - Индии и Китая).
Взаимодействие природы и общества.
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность
людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость
международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие
природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны
природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.).
Четвертый год обучения
Территория России на карте мира.
Характеристика географического положения России. Водные пространства,
омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на
карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в
хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI - XVI вв.
История освоения и заселения территории России в XVII - XVIII вв. История освоения и
заселения территории России в XIX - XXI вв.
Общая характеристика природы России.
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории
России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России.
Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы
образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых
на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение
профиля рельефа.
Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие
факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон,
антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов
климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин
суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и
типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические
явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с
климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение
зенитального положения Солнца.
Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности
российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озѐр.
Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные
водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.
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Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России.
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и
почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв.
Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного
мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России.
Природно-территориальные комплексы России.
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК):
природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование
территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и
лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса.
Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность.
Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по
площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат;
влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и
ландшафтов).
Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми;
влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности
расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на
заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)).
Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр
Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного,
Балтийского, Белого и Каспийского морей).
Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых
повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и
социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство
почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на
природу, и жизнь людей).
Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы,
значение.
Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности
природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные
отличия территории полуострова; уникальность природы)).
Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны;
особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные
отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья).
Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования;
богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние
континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). Урал
(изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг).
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы
морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа;
зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и
влаги; природные зоны - размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади,
изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской
равниной).
Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рациональногоиспользования и
экологические проблемы.
Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие
физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и
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многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота,
характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов).
Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность
рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата;
многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы).
Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф,
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района).
Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое
строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв,
особенности природы).
Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование
котловины. Байкал - как объект Всемирного природного наследия (уникальность,
современные экологические проблемы и пути решения).
Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных
хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и
муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и
тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов).
Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история
исследования, особенности природы).
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история
исследования, особенности природы).
Население России.
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды.
Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и
миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения
России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России.
Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения
России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения
России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населѐнных
пунктов. Города России их классификация.
География своей местности.
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические
особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища.
Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности.
Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности
населения своего региона.
Пятый год обучения
Хозяйство России.
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.
Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие
хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства.
Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Административнотерриториальное устройство Российской Федерации.
Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой
состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав
животноводства. География животноводства.
Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность.
Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлознобумажная
промышленность.
Топливноэнергетический
комплекс.
Топливноэнергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая
промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения
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электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический
комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и
перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация.
Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК.
Отраслевые
особенности
военно-промышленного
комплекса.
Химическая
промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития.
Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы
транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в
современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания.
Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.
Хозяйство своей местности.
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика
хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности.
Районы России.
Европейская часть России.Центральная Россия: особенности
формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности
населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития
хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация
хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства.
Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры.
Функциональное значение городов. Москва - столица Российской Федерации.
Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природноресурсный
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный
потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства.
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География
важнейших отраслей хозяйства.
Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный
потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство
района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация.
География важнейших отраслей хозяйства.
Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение,
ресурсы.
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природноресурсный
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.
Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация.
География важнейших отраслей хозяйства.
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Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы
освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Азиатская часть России.
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и
проблемы освоения, население и характеристика хозяйства.
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района.
География важнейших отраслей хозяйства.
Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и
проблемы освоения,
население и
характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы
освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом
развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства.
Россия в мире.
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического
развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом
хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география
экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.
Примерные темы практических работ
1.
Работа с картой «Имена на карте».
2.
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов
изученных маршрутов путешественников.
3.
Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года.
4.
Определение координат географических объектов по карте.
5.
Определение положения объектов относительно друг друга:
6.
Определение направлений и расстояний по глобусу и карте.
7.
Определение высот и глубин географических объектов с использованием
шкалы высот и глубин.
8.
Определение азимута.
9.
Ориентирование на местности.
10.
Составление плана местности.
11.
Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых.
12.
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа.
13.
Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений
элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности
человека.
14.
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов
гидрографии.
15.
Описание объектов гидрографии.
16.
Ведение дневника погоды.
17.
Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация
результатов, обработка результатов наблюдений) .
18.
Определение средних температур, амплитуды и построение графиков.
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19.
Работа с графическими и статистическими данными, построение розы
ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных
данных.
20.
Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного
давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности.
21.
Изучение природных комплексов своей местности.
22.
Описание основных компонентов природы океанов Земли.
23.
Создание презентационных материалов об океанах на основе различных
источников информации.
24.
Описание основных компонентов природы материков Земли.
25.
Описание природных зон Земли.
26.
Создание презентационных материалов о материке на основе различных
источников информации.
27.
Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования.
28.
Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России.
29.
Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей
географического положения России.
30.
Оценивание динамики изменения границ России и их значения.
31.
Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в
освоении и изучении территории России.
32.
Решение задач на определение разницы во времени различных территорий
России.
33.
Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа,
полезных ископаемых на территории России.
34.
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа
России.
35.
Описание элементов рельефа России.
36.
Построение профиля своей местности.
37.
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии
России.
38.
Описание объектов гидрографии России.
39.
Определение закономерностей распределения солнечной радиации,
радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур
января и июля на территории России.
40.
Распределение количества осадков на территории России, работа с
климатограммами.
41.
Описание характеристики климата своего региона.
42.
Составление прогноза погоды на основе различных
источников
информации.
43.
Описание основных компонентов природы России.
44.
Создание презентационных материалов о природе России на основе
различных источников информации.
45.
Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.
46.
Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их
особенностей.
47.
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм,
графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей
географии населения России.
48.
Определение особенностей размещения крупных народов России.
49.
Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста
населения в разных частях России.
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50.
Чтение и анализ половозрастных пирамид.
51.
Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий.
52.
Определение величины миграционного прироста населения в разных частях
России.
53.
Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций,
объяснение причин, составление схемы.
54.
Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных
регионов России.
55.
Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.
56.
Описание основных компонентов природы своей местности.
57.
Создание презентационных материалов о природе, проблемах и
особенностях населения своей местности на основе различных источников информации.
58.
Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов,
экономических районов и федеральных округов РФ.
59.
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм,
графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей
хозяйства России.
60.
Сравнение двух и более экономических районов России по заданным
характеристикам.
61.
Создание презентационных материалов об экономических районах России
на основе различных источников информации.
62.
Составление картосхем и других графических материалов, отражающих
экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими
государствами.
2.2.2.8.
Математика. Алгебра. Геометрия
Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов
объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая,
геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая
линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач,
историческая линия.
Элементы теории множеств и математической логики
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел
«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в
различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с
элементами теории множеств.
Множества и отношения между ними
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества,
пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности,
включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание
подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера.
Операции над множествами
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение
множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.
Содержание программы по математике строится на основе Примерной программы
ФГОС ООО и
авторской
программы по математике
для 5-6 классов
общеобразовательных учреждений. А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир, Е.В.
Буцко. Издательство " Вентана-Граф" 2017г.
Математика
Первый год обучения
Арифметика
Натуральные числа
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−

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление
натуральных чисел.
−
Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание Натуральных чисел.
Свойства сложения.
−
Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с
остатком. Степень числа с натуральным показателем. Решение текстовых задач
арифметическими способами.
Дроби
−
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные
дроби. Смешанные числа.
−
Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с
обыкновенными дробями и смешанными числами.
−
Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические
действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление
десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.
−
Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.
−
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Величины. Зависимости между величинами
−
Единицы длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости.
−
Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде
формул. Вычисления по формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
−
Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в
числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Формулы.
−
Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых
задач с помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
−
Представление данных в виде таблиц,
−
Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
−
Случайное событие. Достоверное и невозможное события.
−
Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин
−
Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка,
построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч.
Координатный луч. Шкалы.
−
Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира.
−
Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Число.
−
Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и
квадрата. Ось симметрии фигуры.
−
Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный
параллелепипед, куб, пирамида. Примеры развѐрток многогранников. Понятие и свойства
объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба.
Второй год обучения
Арифметика.
Натуральные числа.
−
Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель.
Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.
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−
−

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Дроби.
−
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Нахождение
дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные
дроби. Смешанные числа.
−
Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с
обыкновенными дробями и смешанными числами.
−
Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в
виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное
приближение обыкновенной дроби.
−
Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном
отношении. Масштаб.
−
Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные
зависимости.
−
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа.
−
Положительные, отрицательные числа и число 0.
−
Противоположные числа. Модуль числа.
−
Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел.
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения
рациональных чисел.
−
Координатная прямая. Координатная плоскость.
Величины. Зависимости между величинами.
−
Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости.
−
Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде
формул. Вычисления по формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения.
−
Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в
числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые,
приведение подобных слагаемых. Формулы.
−
Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых
задач с помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи.
−
Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.
−
Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
−
Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного
события. Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин.
−
Окружность и круг. Длина окружности. Число π.
−
Площадь круга. Ось симметрии фигуры.
−
Наглядные представления о пространственных фигурах: пирамида, цилиндр, конус,
шар, сфера. Примеры разверток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства
объема.
−
Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные
прямые.
−
Осевая и центральная симметрии.
Математика в историческом развитии.
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−

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в
Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая
система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби
в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел.
Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел.
−
Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров.
Третий год обучения
Алгебра
Выражения, тождества, уравнения.
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений.
Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение
текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики.
Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях
алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной.
Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики
5—6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки,
систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении
уравнений.
Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность
повторить с учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять
арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса
алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае
необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов.
Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при
изучении других тем курса алгебры.
В
связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений
расширяются сведения о неравенствах: вводятся знаки неравенств, дается понятие о
двойных неравенствах.
При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения
остаются на том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении
теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество»,
«тождественное преобразование выражений», содержание которых будет постоянно
раскрываться и углубляться при изучении преобразований различных алгебраических
выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют
свойства действий над числами.
Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью
обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений
вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и
разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие
линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений
особое внимание уделяется решению уравнений вида ах = b при различных
значениях а и b. Продолжается работа по формированию у обучающихся умения
использовать аппарат уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень
сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе.
Изучение темы завершается ознакомлением обучающихся с простейшими
статистическими характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой,
размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда
данных в несложных ситуациях.
Степень с натуральным показателем.
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х 2,
у = х3 и их графики.
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Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с
натуральными показателями.
В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе
математики б класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень.
В связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление
нахождении значений степени с помощью калькулятора. Рассматриваются свойства
степени с натуральным показателем. На примере доказательства свойств степени
учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом
материале. Свойства степени с натуральным показателем находят применение при
умножении одночленов и возведении одночленов в степень. При нахождении значений
выражений, содержащих степени, особое внимание следует обратить на порядок
действий.
Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по
формированию умений строить и читать графики функций. Важно обратить внимание
обучающихся на особенности графика функции у = х 2: график проходит через начало
координат, ось Оу является его осью симметрии, график расположен в верхней
полуплоскости.
Умение строить графики функций у = х 2 и у = х3 используется для ознакомления
обучающихся с графическим способом решения уравнений.
Многочлены.
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение
многочленов на множители.
Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение
многочленов и разложение многочленов на множители.
Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять
тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь
формально-оперативные умения являются опорными при изучении действий с
рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями.
Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида
многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы
действий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны
понимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в
виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают
как составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому
нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены
основные алгоритмы.
Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители
с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки.
Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так
и в последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями.
В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования
рассматриваемых преобразований при решении разнообразных задач, в частности при
решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по
формированию умения решать уравнения, а также решать задачи методом составления
уравнений. В число упражнений включаются несложные задания на доказательство
тождества.
Формулы сокращенного умножения.
Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 + аb +
b2) = а3 ±b3. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях
выражений.
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Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного
умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении
многочленов на множители.
В данной теме продолжается работа по формированию у обучающихся умения
выполнять тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме
уделяется формулам (а - b) (а + b) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2. Учащиеся должны
знать эти формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как
«слева направо», так и «справа налево».
Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)3 = а3± За2b + Заb2 ±
3
3
b , а ± b3 = (а ± b) (а2 + аb + b2). Однако они находят меньшее применение в курсе,
поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование.
В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов
разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых
выражений для решения широкого круга задач.
Функции.
Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по
формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и
ее график.
Основная цель — ознакомить обучающихся с важнейшими функциональными
понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида.
Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной
подготовке обучающихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область
определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной
переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания
функции. В данной теме начинается работа по формированию у обучающихся умений
находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту
же задачу по графику и решать по графику обратную задачу.
Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной
функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать
графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах
геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на
расположение в координатной плоскости графика функции у = kх, где и k ≠ 0, как зависит
от значений k и b взаимное расположение графиков двух функций вида у = kх + b.
Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих
навыков, а также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением
примеров реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению
прикладной направленности курса алгебры.
Системы линейных уравнений.
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя
переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом
составления систем уравнений.
Основная цель — ознакомить обучающихся со способом решения систем линейных
уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и
применять их при решении текстовых задач.
Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7
классе вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений.
Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя
переменными». В систему упражнений включаются несложные задания на решение
линейных уравнений с двумя переменными в целых числах.
Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0, при
различных значениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно
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исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя
переменными.
Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух
линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения.
Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с
помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных
задачи с обычного языка на язык уравнений.
Геометрия
Простейшие геометрические фигуры и их свойства
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие
равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина
отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их
свойства. Перпендикулярные прямые.
Основная цель — систематизировать знания обучающихся о простейших
геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.
В
данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства
простейших геометрических фигур на основе наглядных представлений обучающихся
путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1—6 классов
геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и
сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на
основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной
форме. Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства
геометрических
фигур
на
основе
наглядного
понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим
приложениям геометрических понятий.
Треугольники
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой.
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его
свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать
равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач —
на построение с помощью циркуля и линейки.
Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего
курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих
задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их
равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства
треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает
возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На
начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников
целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.
Параллельные прямые. Сумма углов треугольника
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства
параллельных прямых.
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных
прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии;
ввести аксиому параллельных прямых.
Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными
при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними,
соответственными),
широко
используются
в
дальнейшем
при
изучении
четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе
стереометрии.
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Окружность и круг. Геометрические построения.
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонамии углами треугольника.
Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки
равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Построение треугольника по трем элементам.
Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства
треугольников.
В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о
сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам
(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства
и признаки равенства прямоугольных треугольников.
Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе
доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных
прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности
используется в задачах на построение.
При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только
выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно
провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны
присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.
Четвертый год обучения
Алгебра
1. Рациональные дроби.
Рациональная дробь.
Основное свойство дроби, сокращение дробей.
Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция и ее график.
Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования
рациональных выражений.
Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на
действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися
преобразования целых выражений.
Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий дробями. Учащиеся
должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно
представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение,
вычитание, умножение и деление дробей являются опорными преобразованиях дробных
выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к
комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем буду усвоены
основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне
громоздкими и трудоемкими. При нахождении значений дробей даются задания на
вычисления с помощью калькулятора. В данной теме расширяются сведения
о
статистических характеристиках. Вводится понятие среднего гармонического ряда
положительных
чисел. Изучение
темы
завершается
рассмотрением
свойств
графика функции.
Степень с целым показателем. Элементы статистики.
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные
сведения об организации статистических исследований.
Основная цель — выработать умение применять свойств, степени с целым
показателем в вычислениях и преобразованиях сформировать начальные представления о
сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации.
В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод
доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с
одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде.
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Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике и других областях
знаний.
Учащиеся получают начальные представления об организации статистических
исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности.
Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и
относительных частот. Учащимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот
таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах.
Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации.
Известные учащимся способы наглядного представления статистических данных с
помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий,
как полигон и гистограмма.
Квадратные корни.
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах.
Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня.
Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные
корни. Функция, ее свойства и график.
Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах и дать
представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе;
выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные
корни.
В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии
действительного числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о
рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется
интуитивно представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке
координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют
точки, не имеющие рациональных абсцисс.
При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением
корней с помощью калькулятора.
Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и
свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из
произведения и дроби, а также тождество, которые получают применение в
преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание
уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида.
Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как в самом
курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа.
Продолжается работа по развитию функциональных представлений обучающихся.
Рассматриваются функция, ее свойства и график. При изучении функции показывается ее
взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥ 0.
Квадратные уравнения.
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение
рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и
простейшим рациональным уравнениям.
Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения, и простейшие
рациональные уравнения и применять их к решению задач.
В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений.
Этот материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных
квадратных уравнений различного вида.
Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах 2 + bх + с = 0, где
а ≠ 0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с
формулами Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его
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коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о
разложении квадратного трехчлена на линейные множители.
Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений,
который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению
соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних корней.
Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений,
используемых для решения текстовых задач.
Геометрия
Четырехугольники
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его
свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Центральные
и вписанные углы. Вписанные и описанные четырехугольники Осевая и центральная
симметрии.
Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников —
параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах,
обладающих осевой или центральной симметрией.
Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач
проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их
повторить в начале изучения темы.
Подобие треугольников
Подобные треугольники. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках.
Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и
решению задач. Свойства медианы, биссектрисы треугольника, пересекающихся хорд,
касательной и секущей
Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки
подобия треугольников и их применения.
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования
подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении
площадей треугольников, имеющих по равному углу.
На основе признаков подобия доказывается утверждение о точке пересечения
медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках в
прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на
построение.
Решение прямоугольных треугольников
Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора.
Тригонометричекие функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение
прямоугольных треугольников.
Основная цель: вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс
острого угла прямоугольного треугольника и свойства, выражающие метрические
соотношения в прямоугольном треугольнике и соотношения между сторонами и
значениями тригонометрических функций в прямоугольном треугольнике. Запись и вывод
тригонометрических формул, выражающих связь между тригонометрическими
функциями одного и того же острого угла, значений синуса, косинуса, тангенса и
котангенса для углов 30°, 45°, 60°, а также введение основного тригонометрического
тождества. Применение всего изученного к решению прямоугольных треугольников и к
решению задач.
Многоугольники. Площадь многоугольника
Понятия многоугольника, равновеликих
многоугольников и
площади
многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.
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Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления
обучающихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Описывать многоугольник,
его элементы; выпуклые и невыпуклые многоугольники. Изображать и находить на
рисунках многоугольник и его элементы; многоугольник, вписанный в окружность, и
многоугольник, описанный около окружности. Вывод формул для вычисления площадей
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух
основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных
представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является
обязательным для обучающихся. Доказательство теоремы о сумме углов выпуклого пугольника, площади прямоугольника, площади треугольника и площади трапеции.
Применение изченных определений, теорем и формул к решению задач.
Пятый год обучения
Алгебра
Неравенства.
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых
неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.
Основная цель — ознакомить обучающихся с применение: неравенств для оценки
значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной
переменной и их системы. Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой
основано решение линейных неравенств с одной переменной. Т ремы о почленном
сложении и умножении неравенств находить применение при выполнении простейших
упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной
погрешности и точности приближения, относительной погрешности. Умения проводить
дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах указанных теорем,
так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств.
В связи с решением линейных неравенств с одной переменно: дается понятие о
числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения.
Рассмотрению систем неравенств одной переменной предшествует ознакомление
обучающихся с понятиями пересечения и объединения множеств.
При
решении
неравенств
используются
свойства
равносильных
неравенств, которые разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует
уделить отработке умения решат простейшие неравенства вида ах> b, ах < b,
остановившись специально на случае, когда а < 0.
В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с
одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств.
Квадратичная функция.
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного
трехчлена на множители. Функция у = ах 2 + Ьх + с, ее свойства и график. Степенная
функция.
Основная цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить
обучающихся со свойствами и графиком квадратичной функции.
I
В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные
понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о
возрастании и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым
создается база для усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а также для
дальнейшего углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и
начал анализа.
Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является
также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата
двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители.
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Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах 2, ее
свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции —
функций у = ах2 + b, у = а (х - m)2. Эти сведения используются при изучении свойств
квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции
у = ах2 + Ьх + с может быть получен из графика функции у = ах 2 с помощью двух
параллельных переносов. Приемы построения графика функции y = ах 2 + Ьх + с
отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить
формированию у обучающихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось
симметрии, направление ветвей параболы.
При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по
графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых
функция сохраняет знак.
Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = х п при четном и
нечетном натуральном показателе п. Вводится понятие корня га-й степени. Они получают
представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка
соответствующих умений не требуется.
Неравенства с одной переменной
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени
с одной переменной. Метод интервалов.
Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и
дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать
неравенства вида ах2 + Ьх + с> 0 или ах2 + Ьх + с <0, где а ≠ 0.
В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В
связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях.
Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с
решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на
множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем
введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при
решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений.
Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся
знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений.
Формирование умений решать неравенства вида ах 2 + Ьх + + с> 0 или ах2 + Ьх + с
<О, где а ≠ 0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции.
Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются
несложные рациональные неравенства.
Неравенства с двумя переменными
Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй
степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с
двумя переменными и их системы.
Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие
уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью
составления таких систем.
В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными.
Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а
другое второй.
Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и
позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения.
Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя переменными,
в которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной
осторожностью и ограничиваться простейшими примерами.
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Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры
графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно
наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными: второй
степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений.
Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс
содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений.
Изучение темы завершается введением понятий неравенства двумя переменными и
системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя
переменными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших
неравенств с двумя переменными и их систем.
Элементы прикладной математики.
Математическое
моделирование.
Процентные
расчеты.
Приближенные
вычисления. Основные правила комбинаторики. Относительная частота и вероятность
случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о
статистике.
Основная цель — ознакомить обучающихся с понятиями перестановки,
размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести
понятия относительной частоты и вероятности случайного события.
Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или
иные комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило
умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа
перестановок, размещений и сочетаний. При изучении данного материала необходимо
обратить внимание обучающихся на различие понятий «размещение» и «сочетание»,
сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче.
В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории
вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота»,
«вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классический
подходы к определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание
обучающихся на то, что классическое определение вероятности можно применять только
к таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными.
Числовые последовательности.
Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии.
Формулы п-го члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия.
Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях
как числовых последовательностях особого вида.
При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл
термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное
обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения
арифметической и геометрической прогрессий.
Работа с формулами n-го члена и суммы первых га членов прогрессий, помимо
своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям,
тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем.
Рассматриваются характеристические свойства арифметической
и
геометрической прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач.
Геометрия
Решение треугольников
Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°
Формулировать: определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° до
180°; свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма. Формулировать и
разъяснять
основное
тригонометрическое
тождество.
Вычислять
значение
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тригонометрической функции угла по значению одной из его заданных функций.
Формулировать и доказывать теоремы: синусов, косинусов, следствия из теоремы
косинусов и синусов, о площади описанного многоугольника. Записывать и доказывать
формулы для нахождения площади треугольника, радиусов вписанной и описанной
окружностей треугольника. Применять изученные определения, теоремы и формулы к
решению задач
Теорема косинусов. Теорема синусов. Решение треугольников. Формулы для
нахождения площади треугольника.
Правильные многоугольники
Правильные многоугольники и их свойства
Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника,
сектор и сегмент круга. Формулировать: определение правильного многоугольника;
свойства
правильного
многоугольника.
Доказывать
свойства
правильных
многоугольников. Записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади круга.
Записывать и доказывать формулы длины дуги, площади сектора, формулы для
нахождения радиусов вписанной и описанной окружностей правильного многоугольника.
Строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, четырѐхугольник,
шестиугольник. Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач
Длина окружности. Площадь круга.
Декартовы координаты на плоскости
Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты
середины отрезка
Описывать прямоугольную систему координат. Формулировать: определение
уравнения фигуры, необходимое и достаточное условия параллельности двух прямых.
Записывать и доказывать формулы расстояния между двумя точками, координат середины
отрезка. Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с
угловым коэффициентом. Доказывать необходимое и достаточное условие
параллельности двух прямых. Применять изученные определения, теоремы и формулы к
решению задач
Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой
коэффициент прямой.
Векторы
Понятие вектора.
Описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать понятие
вектора.
Формулировать: определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных
векторов, координат вектора, суммы векторов, разности векторов, противоположных
векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения векторов; свойства:
равных векторов, координат равных векторов, сложения векторов, координат вектора
суммы и вектора разности двух векторов, коллинеарных векторов, умножения вектора на
число, скалярного произведения двух векторов, перпендикулярных векторов. Доказывать
теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах суммы и разности векторов, об
условии коллинеарности двух векторов, о нахождении скалярного произведения двух
векторов, об условии перпендикулярности. Находить косинус угла между двумя
векторами. Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач
Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на
число. Скалярное произведение векторов.
Геометрические преобразования
Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос.
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Приводить примеры преобразования фигур. Описывать преобразования фигур:
параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот, гомотетия,
подобие.
Формулировать: определения: движения; равных фигур; точек, симметричных
относительно прямой; точек, симметричных относительно точки; фигуры, имеющей ось
симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; подобных фигур; свойства: движения,
параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота,
гомотетии. Доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой симметрии,
центральной симметрии, поворота, гомотетии, об отношении площадей подобных
треугольников. Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач.
Осевая и центральная симметрии. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур.
2.2.2.10. Информатика
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у обучающихся
формируется информационная и алгоритмическая культура;умения формализации и
структурирования информации, способ представления данных в соответствии с
поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием
соответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере
как универсальном устройстве обработки информации; представления об основных
изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается
алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в
современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции
информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и
роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях;
навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
Содержание программы по информатике строится на основе Примерной
программы ФГОС ООО и авторской программы Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков
С.В., Шестакова Л.В. Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (7-9
классы) - М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2016 г.
Первый год обучения
Введение в предмет
Человек и информация
Человек и информация. Информационные процессы. Измерение информации.
Знакомство с клавиатурой ПК. Рабочий стол Windows.
Лабораторные работы:
1. Знакомство с клавиатурой ПК. Рабочий стол Windows.
Первое знакомство с компьютером
Основные
устройства
компьютера.
Компьютерная
память.
Основные
характеристики ПК. Знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера и
способами их подключений. Программное обеспечение компьютера. Пользовательский
интерфейс. Файловая структура компьютера.
Лабораторные работы:
1.
Способы соединения блоков и устройств компьютера.
2.
Работа с объектами пользовательского интерфейса Windows.
3.
Операции с файлами, папками и дисками.
Текстовая информация и компьютер
Кодирование текстовой информации на компьютере. Программные средства для
работы с текстом. Основы работы с текстовым редактором Microsoft Word.
Лабораторные работы:

308

Основные приемы ввода и редактирования текста. Форматирование текста.
Работа с фрагментами Документов.
Вставка графических объектов в тексты.
Добавление таблиц в Документ.
Добавление формул в Документ.
Стили и оглавления.
Создание гипертекстового документа.
Практические работы:
1. Создание и обработка комплексного информационного объекта.
Графическая информация и компьютер
Графическая информация и компьютер. Кодирование графической информации на
компьютере. Растровая и векторная графика. Основы работы с растровым графическим
редактором Paint. Основы работы со средством векторной графики ТР Microsoft Word.
Лабораторные работы:
1.
Создание растрового изображения в ГР Paint.
Практические работы:
1. Создание векторного изображения в Word.
Технология мультимедиа
Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание презентации в
PowerPoint. Создание гипертекстового документа.
Лабораторные работы:
1.
Создание презентации с помощью шаблона оформления и собственного
оформления.
2.
Работа с текстами, графикой и таблицами в PowerPoint.
3.
Гиперссылки в PowerPoint.
Практические работы:
1. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде
презентации.
Второй год обучения
Передача информации в компьютерных сетях
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические
устройства. Скорость передачи данных.
Информационные
услуги
компьютерных
сетей:
электронная
почта,
телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет, WWW, поисковые системы
Интернет. Архивирование и разархивирование файлов.
Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме
обмена файлами. Работа в Интернете (или учебной имитирующей системе) с почтовой
программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами.
Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете
(используя отечественные ученые порталы). Копирование информационных объектов из
Интернета (файлов и документов).
Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора.
Лабораторные работы:
1. Работа с электронной почтой.
Практические работы:
1. Поиск информации в Интернете.
2. Создание простейшей Web-страницы с использованием текстового редактора.
3. Архивирование и разархивирование файлов с использованием программы-архиватора.
Информационной моделирование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Понятие модели; модели натуральные и информационные. Назначение и свойства
моделей.
Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические,
имитационные.
Табличная
организация
информации.
Области
применения
компьютерного информационного моделирования.
Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных
информационных моделей.
Лабораторные работы:
1. Информационное моделирование на компьютере
Практические работы:
2. Разработка табличной информационной модели с использованием текстового редактора Microsoft Word
Хранение и обработка информации в базах данных
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД:
запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с
ними. Просмотр и редактирование БД.
Проектирование и создание однотабличной БД.
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения.
Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей.
Практика на компьютере: работа с готовой БД; открытие, просмотр, простейшие
приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и составными
условиями поиска; сортировка таблиц по одному или нескольким ключам; создание
однотабличной БД; ввод, удаление и добавление записей.
Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой
города).
Лабораторные работы:
1.
Знакомство с СУБД MS Access.
2.
Поиск информации в БД.
3.
Сортировка, удаление и добавление записей в БД
Практические работы:
1.
Проектирование однотабличной базы данных
2.
Формирование сложных запросов к готовой базе данных
Табличные вычисления в компьютере
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы
данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные
функции. Методы работы с электронными таблицами.
Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц.
Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц.
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод
исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения
расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логической функций;
манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк).
Использование встроенных графических средств.
Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде ЭТ.
Лабораторные работы:
1.
Работа с готовой электронной таблицей: добавление и удаление строк и
столбцов, редактирование формул и их копирование.
2.
Использование встроенных математических и статистических функций.
Сортировка таблиц.
3.
Работа с диаграммами.
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4.
Использование абсолютной адресации и функции времени
Практические работы:
1.
Использование условных и логических функций при решении задач.
Построение графиков и диаграмм
Третий год обучения
Управление и алгоритмы
Кибернетика. Кибернетическая модель управления.
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда
исполнения, система команд исполнителя, режимы работы.
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык).
Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации.
Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации.
Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление
линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление
алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов
(процедур, подпрограмм).
Лабораторные работы:
1.
Работа с учебным исполнителем алгоритмов.
2.
Составление циклических алгоритмов управления исполнителем.
3.
Использование вспомогательных алгоритмов при решении задач.
Практические работы:
1.
Составление линейных алгоритмов.
2.
Составление ветвящихся алгоритмов управления исполнителем.
3.
Составление алгоритмов со сложной структурой.
Программное управление работой компьютера
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных,
ввод и вывод данных.
Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура
программы на языке «Паскаль». Представление данных в программе. Правила записи
основных
операторов:
присваивания,
ввода,
вывода,
ветвления,
циклов.
Структурированный тип данных - массив. Способы описания и обработки массивов.
Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка,
формализация, алгоритмизация, кодирование, откладка, тестирование.
Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке
«Паскаль»; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение
данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических
программ; программирование обработки массивов.
Лабораторные работы:
1.
Разработка программ с ветвлением.
2.
Разработка программы для алгоритма Евклида.
3.
Обработка массивов на Паскале.
Практические работы:
1.
Разработка линейных программ.
2.
Разработка программ с ветвлением.
3.
Разработка программ с циклами.
4.
Обработка массивов на Паскале.
Информационные технологии и общество
Предыстория информационных технологий. История чисел и системы счисления.
История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы
современного общества. Понятие о информационном обществе. Проблемы безопасности
информации, этические и правовые нормы в информационной сфере.
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Содержание интегрируемого курса СПК «Логика» идентично содержанию
интеграции в курс «Математика» (см. раздел Предметное содержание учебного предмета
«Математика», распределенное по годам обучения)
2.2.2.11. Физика
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у
обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научнотехнического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими
явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств
и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научноисследовательских задач.
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на
освоение обучающимися 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.
Содержание программы по информатике строится на основе Примерной
программы ФГОС ООО и авторской программы авторская программа Н.С.Пурышевой,
Н.Е. Важеевской (VII- IX классы) из сборника "Программы для общеобразовательных
учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.:
Дрофа, 2016.
Первый год обучения
Введение
Iуровень
Что и как изучают физика и астрономия.
Физические явления. Наблюдения и эксперимент. Гипотеза. Физические величины.
Единицы величин. Измерение физических величин. Физические приборы. Понятие о
точности измерений. Абсолютная погрешность. Запись результата прямого измерения с
учетом абсолютной погрешности. Уменьшение погрешности измерений. Измерение
малых величин.
Физические законы и границы их применимости.
Физика и техника.
IIуровень
Относительная погрешность. Физическая теория.
Структурные уровни материи: микромир, макромир, мегамир.
Механические явления.
Iуровень
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения.
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Траектория. Путь. Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного
прямолинейного движения.
Неравномерное прямолинейное движение. Средняя скорость. Равноускоренное
движение. Ускорение. Ускорение свободного падения.
Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы при помощи
весов. Плотность вещества.
Сила. Графическое изображение сил. Измерение сил. Динамометр. Сложение сил,
направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. Международная система
единиц. Сила упругости. Закон Гука. Сила тяжести. Центр тяжести. Закон всемирного
тяготения. Вес тела. Невесомость. Давление. Сила трения. Виды сил трения.
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Условие равновесия рычага.
«Золотое правило» механики. Применение простых механизмов.
КПД механизмов.
Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения
механической энергии. Энергия рек и ветра.
II уровень
Путь, пройденный телом при равноускоренном движении.
Сложение сил, направленных под углом друг к другу.
Законы Ньютона.
Звуковые явления
Iуровень
Механические колебания и их характеристики: амплитуда, период, частота.
Звуковые колебания. Источники звука.
Механические волны. Длина волны. Звуковые волны. Скорость звука.
Громкость звука. Высота тона. Тембр.
Отражение звука. Эхо.
II уровень
Математический и пружинный маятники. Период колебаний математического и
пружинного маятников.
Световые явления
I уровень
Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Световые пучки и
световые лучи. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения.
Отражение света. Закон отражения света. Построение изображений в плоском
зеркале. Перископ.
Преломление света. Полное внутреннее отражение. Линзы. Фокусное расстояние
линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображения, даваемого линзой.
Оптические приборы: проекционный аппарат, фотоаппарат. Глаз как оптическая
система. Нормальное зрение, близорукость, дальнозоркость. Очки. Лупа.
Разложение белого света в спектр. Сложение спектральных цветов. Цвета тел.
IIуровень
Зеркальное и диффузное отражение. Многократное отражение. Вогнутое зеркало.
Применение вогнутых зеркал.
Закон преломления света. Волоконная оптика. Формула тонкой линзы. Увеличение
линзы.
Второй год обучения
Первоначальные сведения о строении вещества
I уровень
Развитие взглядов на строение вещества. Молекулы. Дискретное строение
вещества. Масса и размеры молекул.
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Броуновское движение. Тепловое движение молекул и атомов. Диффузия. Связь
температуры тела со скоростью теплового движения частиц вещества.
Взаимодействие частиц вещества. Смачивание. Капиллярные явления.
Модели твердого, жидкого и газообразного состояний вещества и их объяснение на
основе молекулярно-кинетической теории строения вещества.
II уровень
Способы измерения размеров молекул. Измерение скоростей молекул. Опыт
Штерна.
Механические свойства жидкостей, газов и твердых тел
I уровень
Давление жидкостей и газов. Объяснение давления жидкостей и газов на основе
молекулярно-кинетической теории строения вещества.
Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и
газе. Сообщающиеся сосуды. Гидравлическая машина. Гидравлический пресс.
Манометры.
Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Барометры. Влияние
атмосферного давления на живой организм.
Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия
плавания тел.
Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Деформация твердых
тел. Виды деформации. Свойства твердых тел: упругость, прочность, пластичность,
твердость твердых тел.
II уровень
Изменение атмосферного давления с высотой.
Плавание судов. Воздухоплавание.
Тепловые явления
I уровень
Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Шкала Цельсия. Абсолютная
(термодинамическая) шкала температур. Абсолютный нуль.
Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и
работа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество
теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Первый
закон термодинамики
Изменение агрегатных состояний вещества
I уровень
Плавление и отвердевание. Температура плавления. Удельная теплота плавления.
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение. Зависимость температуры
кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Измерение
влажности воздуха.
II уровень
Температурные шкалы Фаренгейта и Реомюра.
Работа газа при расширении.
Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел
I уровень
Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры, объема газа
данной массы от температуры (качественно).
Применение газов в технике.
Тепловое расширение твердых тел и жидкостей (качественно). Тепловое
расширение воды.
Принципы работы тепловых машин. КПД тепловой машины. Двигатель
внутреннего сгорания, паровая турбина, холодильная машина. Тепловые двигатели и
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охрана окружающей среды. Основные направления совершенствования тепловых
двигателей.
II уровень
Формулы теплового расширения жидкостей и твердых тел.
Электрические явления
I уровень
Электростатическое
взаимодействие.
Электрический
заряд.
Два
рода
электрических зарядов. Электроскоп.
Дискретность электрического заряда. Строение атома. Электрон и протон.
Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического
заряда.
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряженности
электрического поля. Проводники, диэлектрики и полупроводники.
Учет и использование электростатических явлений в быту, технике, их проявление
в природе.
II уровень
Закон Кулона.
Электростатическая индукция.
Электрический ток
I уровень
Электрический ток. Источники постоянного электрического тока. Носители
свободных электрических зарядов в металлах, электролитах, газах и полупроводниках.
Действия электрического тока: тепловое, химическое, магнитное.
Электрическая цепь. Сила тока. Измерение силы тока.
Напряжение. Измерения напряжения.
Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Реостаты.
Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения
проводников.
Работа и мощность электрического тока. Счетчик электрической энергии. Закон
Джоуля—Ленца.
Использование электрической энергии в быту, природе и технике. Правила
безопасного труда при работе с источниками тока.
II уровень
Гальванические элементы и аккумуляторы.
Третий год обучения
Законы механики
I уровень
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Относительность
механическогодвижения.
Кинематические
характеристики
движения.
Кинематические
уравнения
прямолинейногодвижения и движения точки по окружности. Графическое представление
механического движения.
Взаимодействие тел. Динамические характеристики механического движения.
Центр тяжести.
Законы Ньютона. Принцип относительности Галилея. Границы применимости
законов Ньютона.
Импульс тела. Замкнутая система тел. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение.
Реактивный двигатель.
Энергия и механическая работа. Закон сохранения механической энергии.
II уровень
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Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Период и частота
обращения.
Угловая скорость. Ускорения при движении тела по окружности.
Лабораторные работы
1. Исследование равноускоренного движения.
Механические колебания и волны
I уровень
Колебательное движение. Гармонические колебания. Математический маятник.
Колебания грузана пружине. Свободные колебания. Превращения энергии при
колебательном движении.
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.
Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны.
Связь между длиной волны, скоростью волны и частотой колебаний.
Законы отражения и преломления волн. Интерференция и дифракция.
II уровень
Скорость и ускорение при колебательном движении. Фаза колебаний.
Лабораторные работы
1.Изучение колебаний математического и пружинного маятника.
Электромагнитные
I уровень
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле
Земли. Магнитноеполе электрического тока. Магнитная индукция. Линии магнитной
индукции. Применения магнитови электромагнитов.
Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного
тока.
Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Магнитный поток.
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Взаимосвязь электрического и
магнитного полей. Генераторпостоянного тока.
Самоиндукция. Индуктивность катушки.
Переменный электрический ток. Трансформатор. Передача электрической энергии.
II уровень
Закон электромагнитной индукции.
Лабораторные работы
1. Изучение магнитного поля постоянных магнитов.
2. Сборка электромагнита и испытание его действия.
3. Действие магнитного поля на проводник с током.
4. Изучение работы электродвигателя постоянного тока.
Электромагнитные колебания и волны
1 уровень
Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Колебательный контур. Свободные
электромагнитные колебания. Превращения энергии в колебательном контуре.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения
электромагнитных волн. Радиопередача и радиоприем. Телевидение.
Электромагнитная природа света. Скорость света. Дисперсия. Волновые свойства
света. Шкала
электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые
организмы.
II уровень
Модуляция и демодуляция. Простейший радиоприемник.
Элементы квантовой физики
I уровень
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Явление фотоэффекта. Гипотеза Планка. Фотон. Фотон и электромагнитная волна.
Применениефотоэффекта. Полупроводниковые фотоэлементы.
Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома.
Спектры испускания и поглощения. Спектральный анализ.
Явление радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Состав атомного ядра.
Протон инейтрон. Заряд ядра. Массовое число. Изотопы.
Радиоактивные превращения. Период полураспада. Ядерное взаимодействие.
Энергия связи ядра.
Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция.
Биологическое действие радиоактивных излучений и их применение. Счетчик
Гейгера.
Дозиметрия.
Ядерная энергетика и проблемы экологии.
Элементарные частицы. Взаимные превращения элементарных частиц.
II уровень
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
Развитие представлений о строении атома. Постулаты Бора.
Закон радиоактивного распада. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Частицы
иантичастицы.
Вселенная (9 часов)
I уровень
Строение и масштабы Вселенной.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Законы движения планет.
Строение имасштабы Солнечной системы. Размеры планет.
Система Земля—Луна. Приливы.
Видимое движение планет, звезд, Солнца, Луны. Фазы Луны.
Планета Земля. Луна — естественный спутник Земли. Планеты земной группы.
Планеты-гиганты.
Малые тела Солнечной системы.
Солнечная система — комплекс тел, имеющих общее происхождение. Методы
астрофизическихисследований. Радиотелескопы. Спектральный анализ небесных тел.
II уровень
Движение космических объектов в поле силы тяготения. Первый и третий законы
Кеплера.
Использование результатов космических исследований в науке, технике, народном
хозяйстве.
2.2.2.12. 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.
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.
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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.
Содержание программы по биологии строится на основе Примерной программы
ФГОС ООО и авторской программы по биологии для 5 -9 классов авторов И.Н.
Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой,
опубликованной в сборнике «Рабочие программы. ФГОС. Биология: 5-9 классы:
программа», М.: «Вентана–Граф», 2017.
Первый год обучения
Раздел 1. Биология – наука о живом мире
Наука о живой природе
Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни
первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и
скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе –
биология
Свойства живого
Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ,
питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица
живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов,
обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого.
Методы изучения природы
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта.
Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент.
Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях.
Увеличительные приборы
Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов
живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р.Гук,
А.Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом.
Строение клетки. Ткани
Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение.
Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции.
Химический состав клетки
Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для
клетки и организма. Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и
клетки.
Процессы жизнедеятельности клетки
Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ,
рост, развитие, размножение. Размножение клетки путѐм деления. Передача
наследственного материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки,
обусловливающая еѐ жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы
Великие естествоиспытатели
Великие учѐные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин,
В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов.
Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов».
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Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений».
Демонстрация
− Обнаружение воды в живых организмах;
− Обнаружение органических и неорганических веществ в живых организмах;
− Обнаружение белков, углеводов, жиров в растительных организмах.
Раздел 2. Многообразие живых организмов
Царства живой природы
Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства
клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная
форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид
как наименьшая единица классификации.
Бактерии: строение и жизнедеятельность
Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий.
Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа
организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий.
Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах.
Значение бактерий в природеи для человека
Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями.
Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу.
Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль
бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями.
Растения
Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение
фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений на
группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи,
папоротники.
Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные различия
покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека.
Животные
Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и
многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от
окружающей среды.
Грибы
Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие
у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная
гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение
спорами. Симбиоз гриба и растения – грибокорень (микориза).
Многообразие и значение грибов
Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в
здравоохранении (антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. Их
использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила
сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в
жизни человека.
Лишайники
Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание
размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники –
показатели чистоты воздуха.
Значение живых организмов в природе и жизни человека
Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для
человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического
разнообразия в природе и жизни человека.
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Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегом
растения».
Лабораторная работа № 4. «Наблюдение за передвижением животных».
Демонстрация
−
Гербарии различных групп растений.
Раздел 3. Жизнь организмов на планете Земля
Среды жизни планеты Земля
Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни организмов.
Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры
организмов – обитателей этих сред жизни.
Экологические факторы среды
Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы
среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры
экологических факторов.
Приспособления организмов к жизни в природе
Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего
обитания. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата
цветков, наличия соцветий у растений.
Природные сообщества
Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых
организмов между собой. Пищевая цепь. Растения – производители органических
веществ; животные – потребители органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели.
Понятие о круговороте веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры
природных сообществ.
Природные зоны России
Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический
лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели.
Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны.
Жизнь организмов на разных материках
Понятие о материке как части суши, окружѐнной морями и океанами.
Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов
организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии,
Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды.
Жизнь организмов в морях и океанах
Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних
глубин. Прикреплѐнные организмы. Жизнь организмов на больших глубинах.
Приспособленность организмов к условиям обитания.
Раздел 4. Человек на планете Земля
Как появился человек на Земле
Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека
современного типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни
кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность человека
в природе в наши дни.
Как человек изменял природу
Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов
развития живой природы. Мероприятия по охране природы.
Важность охраны живого мира планеты
Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины
исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани
исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом мире.
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Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов
и природных сообществ.
Сохраним богатство живого мира
Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой.
Примеры участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения
к природе. Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов
на новых территориях.
Второй год обучения
Раздел 1. Наука о растениях - ботаника
Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений.
Многообразие жизненных форм растений. Клеточное строение растений. Свойства
растительной клетки. Ткани растений.
Раздел 2. Органы цветковых растений.
Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его строение и
значение. Побег, его строение и развитие. Лист, его строение и значение. Стебель, его
строение и значение. Цветок, его строение и значение. Плод. Разнообразие и значение
плодов.
Лабораторная работа № 1. «Строение клеток кожицы лука»
Лабораторная работа № 2. «Изучение строения семени двудольных растений».
Лабораторная работа № 3 «Строение корня у проростка».
Лабораторная работа № 4 «Строение вегетативных и генеральных почек».
Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы».
Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений.
Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание растенийфотосинтез. Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и оплодотворение у
растений. Вегетативное размножение растений и его использование человеком.
Использование вегетативного размножения человеком. Рост и развитие растений.
Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания.
Практическая работа № 1 «Черенкование комнатных растений».
Раздел 4. Многообразие и развитие растительного мира.
Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их многообразие в
природе. Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Плауны. Хвощи.
Папоротники. Их общая характеристика. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и
значение. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Семейства класса
Двудольные. Семейство класса Однодольные.Историческое развитие растительного мира
на Земле.
Лабораторная работа № 6
«Изучение внешнего строения высших споровых растений» (на примере
моховидных и папоротниковидных растений).
Лабораторная работа № 7 «Изучение внешнего строения голосеменных
растений» (на примере ели или сосны).
Раздел 5. Природные сообщества.
Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. Приспособленность
растений к совместной жизни в природном сообществе. Смена природных сообществ.
Многообразие природных сообществ. Жизнь организмов в природе.
Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы».
Третий год обучения
Тема 1 Введение. Зоология - наука о животных.
Зоология - наука о животных. Краткая история развития зоологии. Среды жизни и
места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных.
Основные систематические группы животных. Влияние человека на животных.
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Тема 2 Строение тела животных.
Клетка. Ткани, органы и системы органов.
Тема 3 Подцарство Простейшие, или Одноклеточные
Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы.
Класс Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Значение простейших.
Лабораторная работа № 1 "Строение и передвижение инфузории - туфельки"
Тема 4 Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные
Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные.
Строение и жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных.
Тема 5 Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви.
Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей:
сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая
характеристика. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые
черви. Класс Малощетинковые черви.
Тема 6 Тип Моллюски
Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые
моллюски. Класс Головоногие моллюски.
Лабораторная работа №2 "Внешнее строение раковин пресноводных и морских
моллюсков"
Тема 7 Тип Членистоногие.
Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс
Паукообразные. Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные насекомые:
пчелы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые - вредители
культур растений и переносчики заболеваний человека.
Лабораторная работа №3 "Внешнее строение насекомого"
Тема 8 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы.
Хордовые - примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. Внешнее
строение. Внутреннее строение рыб. Особенности размножения рыб. Основные
систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана.
Лабораторная работа №4 "Внешнее строение и особенности передвижения
рыбы."
Тема 9 Класс Земноводные, или Амфибии.
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Строение и
деятельность внутренних органов земноводных. Годовой жизненный цикл и
происхождение земноводных. Разнообразие и значение земноводных.
Тема 10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии.
Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Внутреннее
строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся.
Значение пресмыкающихся, их происхождение.
Тема 11 Класс Птицы.
Общая характеристика класса. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее
строение птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные
явления в жизни птиц. разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц.
Лабораторная работа №5 "Внешнее строение птицы. Строение перьев"
Лабораторная работа №6 "Строение скелета птицы"
Тема 12 Класс Млекопитающие или Звери.
Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее
строение млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный
цикл. Происхождение и разнообразие млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери:
насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные, ластоногие и
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китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы. Экологические
группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека.
Тема 13. Развитие животного мира на Земле.
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие
животного мира на Земле. Современный мир живых организмов.
Экскурсия "Жизнь природного сообщества весной"
Четвертый год обучения
Раздел I. Введение. Организм человека. Общий обзор
Биологическая и социальная природа человека. Значение знаний о строении и
жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья.
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология.
Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной
жизни.
Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и
отличие от них.
Демонстрации:
Сходство человека и животных.
Уровни организации организма. Цитология – наука о клетке. Понятие о тканях,
виды тканей. Системы органов.
Демонстрации:
Строение и разнообразие клеток организма человека.
Ткани организма человека.
Органы и системы органов организма человека.
Лабораторные работы:
«Клетки и ткани под микроскопом»
Практическая работа:
Распознавание на таблицах органов и систем органов.
Раздел 2. Опорно-двигательная система
Строение и функции опорно-двигательной системы. Типы соединения костей.
Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на формирование и развитие
скелета. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и
окружающим при травмах опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия
и искривления позвоночника.
Строение и свойства мышечной ткани. Скелетные мышцы и сухожилия, их
функции. Работа мышц, их утомление. Зависимость развития мышечной системы от
физических нагрузок.
Демонстрации:
Строение опорно-двигательной системы.
Лабораторные работы:
Определение нарушения осанки плоскостопия.
Самонаблюдения:
Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц.
Практические работы:
Исследование строения плечевого пояса и предплечья
Изучение расположения мышц головы
Раздел 3. Кровь. Кровообращение
Понятие о внутренней среде организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость.
Гомеостаз. Значение постоянства внутренней среды организма. Селезенка и ее роль в
организме.
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Кровь, ее состав. Клетки крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма
крови. Функции крови. Свертывание крови. Группы крови. Тканевая совместимость и
переливание крови.
Лимфа, свойства и значение. Тканевая жидкость.
Иммунитет. Иммунная система человека. Гуморальный и клеточный иммунитет.
Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области
иммунитета. Вакцинация. Аллергические заболевания человека.
Демонстрации:
Состав крови.
Лабораторная работа:
Сравнение крови человека и лягушки
Значение кровообращения. Строение кровеносной системы. Сердце, его строение и
функции. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение.
Сосудистая система. Строение и функции кровеносных сосудов (артерии,
капилляры, вены). Малый и большой круги кровообращения. Регуляция кровообращения.
Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и
лимфатической систем.
Демонстрации:
Кровеносная система.
Лимфатическая система.
Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Практические работы:
Пульс и движение крови
Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного
кровотечений
Самонаблюдения:
1. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке.
2. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа большого пальца
руки.
3. Измерение кровяного давления.
Раздел 4. Дыхательная система
Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Газообмен в легких и
тканях. Механизм вдоха и выдоха.
Основные заболевания дыхательной системы, их профилактика. Предупреждение
распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для
защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья.
Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.
Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца.
Демонстрации:
Система органов дыхания
Практическая работа:
Приемы искусственного дыхания.
Самонаблюдения:
1. Дыхательные движения.
2. Измерение обхвата грудной клетки.
Раздел 5. Пищеварительная система
Понятие о питание. Культура питания. Пища как биологическая основа пищи.
Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные
вещества, вода, витамины.
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Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пищеварение. Строение и
функции пищеварительного тракта (полость рта, глотка, пищевод, желудок, кишечник).
Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении.
Регуляция пищеварения.
Нарушения пищеварения. Профилактика пищевых отравлений, кишечных
инфекций, гепатита.
Демонстрации:
Пищеварительная система.
Лабораторная работа:
Действие ферментов слюны на крахмал.
Раздел 6. Обмен веществ и энергии. Витамины
Раздел Значение питательных веществ для роста, энергообразования,
энергоснабжения и обновления клеток организма. Пластический и энергетический обмен.
Обмен и роль белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Нормы питания.
Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Авитаминозы. Гипо- и
гипервитаминозы, меры их предупреждения.
Практические работы:
Определение норм рационального питания.
Раздел 7. Мочевыделительная система
Выделение. Структура мочевыделительной системы: почки, мочеточники и
мочевой пузырь. Строение и значение почек.
Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья.
Достижения медицины: искусственная почка, пересадка почек.
Демонстрации:
Мочевыделительная система.
Раздел 8. Кожа
Строение и значение кожи. Функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Уход за
кожей, волосами и ногтями.
Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах,
обморожениях и их профилактика.
Демонстрации:
Строение кожи.
Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях.
Раздел 9. Эндокринная система и нервная система
Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и
функции. Гормоны. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма.
Взаимодействие нервной и гуморальной регуляций.
Демонстрации:
Железы внешней и внутренней секреции.
Нервная система Отделы нервной системы: центральный и периферический.
Рефлекторный характер деятельности нервной системы, понятие синапса. Спинной мозг,
строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Соматическая и вегетативная
нервная система. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.
Демонстрации:
Нервная система.
Практическая работа:
Действие прямых и обратных связей
Штриховое раздражение кожи
Раздел 10. Органы чувств. Анализаторы
Значение органов чувств. Понятие об анализаторах.
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Орган зрения. Строение глаза и зрение. Основные нарушения зрения, их
профилактика.
Орган слуха. Строение и функции уха. Болезни органов слуха и их гигиена. Роль
органа равновесия.
Строение и функции органов обоняния и вкуса.
Осязание.
Демонстрации:
Анализаторы.
Самонаблюдения:
− Обнаружение слепого пятна.
− Раздражение тактильных рецепторов.
Практическая работа: Исследование реакции зрачка на освещѐнность
Раздел 11. Поведение и психика человека
Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования
И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина в создании учения о
высшей нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое
значение.
Психика и поведение человека. Мышление, воля и эмоции. Внимание.
Возникновение и развитие речи. Память и ее виды. Ритмы жизни. Бодрствование и сон,
функции сна. Регуляция сна.
Работоспособность. Рациональная организация труда и отдыха.
Разрушительное действие алкоголя и наркотиков на ВНД человека.
Психологические особенности личности.
Практическая работа:
Перестройка динамического стереотипа: овладение навыков зеркального письма.
Самонаблюдение:
1. Изучение внимания при разных условиях.
Раздел 12. Индивидуальное развитие организма
Половая система человека. Развитие человека.
Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и
предупреждение.
Роль генетических знаний в планировании семьи.
Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков. Опасность
аборта. Бесплодие. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧинфекция и ее профилактика.
Раздел 13. Заключение
Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья
человека от состояния окружающей среды.
Пятый год обучения
Введение в основы общей биологии
Биология — наука о живом мире.
Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное
строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост,
развитие, воспроизведение, движение, адаптация.
Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой
природы.
2. Основы учения о клетке
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая
клетку.
Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка
как биосистема.
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Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности
строения клеток животных и растений. Вирусы — неклеточная форма жизни.
Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их
разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки,
аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые
кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК.
Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и
основные органоиды, их функции в клетке.
Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки.
Участие ферментов.
Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль
пигмента хлорофилла. Космическая роль зеленых растений.
Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на
процессы в клетке.
Лабораторная работа№1. Многообразие клеток; сравнение растительной и
животной клеток.
3. Размножение и индивидуальное развитие организмов.
Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение.
Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его
фазы. Деление клетки прокариот. Клеточный цикл.
Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность
зиготы. Биологическая роль полового и бесполого способов размножения.
Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов.
Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков
на онтогенез человека.
Лабораторная работа №2. Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток.
4. Основы учения о наследственности и изменчивости
Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики:
наследственность, ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости
организмов.
Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя.
Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и
рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы.
Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное
действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении.
Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и
ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость.
Модификационная
изменчивость.
Онтогенетическая
изменчивость.
Причины
изменчивости. Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование
мутаций для выведения новых форм растений.
Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и
хозяйстве.
Лабораторные работы №3, №4: «Решение генетических задач», «Выявление
генотипических и фенотипических проявлений у растений».
5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов
Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение
Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений.
Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных.
Достижения селекции животных.
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Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль
в микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии.
6. Происхождение жизни и развитие органического мира
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания.
Гипотеза возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях.
Современные гипотезы возникновения жизни на Земле.
Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ.
Возникновение матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая
гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к
аэробному способу дыхания, от прокариот — к эукариотам. Влияние живых организмов
на состав атмосферы, осадочных пород; участие в формировании первичных почв.
Возникновение биосферы.
Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных
растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты
приспособленности животных к наземному образу жизни.
Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли.
Экскурсия. История живой природы местного региона (посещение местного музея
краеведения с палеонтологическими коллекциями).
7. Учение об эволюции
Идея развития органического мира в биологии.
Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира.
Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в
природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба
за существование, естественный и искусственный отбор. Приспособленность как
результат естественного отбора. Относительный характер приспособленности.
Многообразие видов — результат эволюции.
Современные представления об эволюции органического мира, основанные на
популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция
как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы
эволюции.
Процессы образования новых видов в природе — видообразование. Понятие о
микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс.
Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные
закономерности эволюции.
Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях.
Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия
в устойчивом развитии природы.
Лабораторная работа №5 «Изучение изменчивости у организмов»
8. Происхождение человека (антропогенез)
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с
животными и отличие от них.
Доказательства эволюционного происхождения человека от животных.
Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как
средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда,
адаптация к ней человека.
Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый
биологический вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и
современные люди, становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его
влияние на природу Земли.
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9. Основы экологии
Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда —
источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземновоздушная, почвенная, организмы как среда обитания.
Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные.
Основные закономерности действия факторов среды на организмы.
Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на
примере температуры или влажности): экологические группы и жизненные формы
организмов; суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические
связи в природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение.
Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции:
рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура;
функционирование в природе.
Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в
регуляции численности.
Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и
как экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы,
редуценты. Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль
разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза.
Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы.
Понятие о сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на
примере восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных
экосистем. Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под
влиянием деятельности человека.
Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого
вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и
поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии
биосферы.
Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из
глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования,
роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития
природы и общества.
Лабораторная работы:
«Приспособленность организмов к среде обитания»;
«Оценка качества окружающей среды».
10. Заключение
Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение
биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической
деятельности.
2.2.2.13. Химия
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира,
создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в
воспитании экологической культуры.
Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком,
соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента,
осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.

329

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии.
Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по
химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.
В содержании данного курса представлены основополагающие химические
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и
материалов.
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомномолекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических
реакций.
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту:
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся
усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других
наук о природе.
Изучение предмета «Химия» 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: «Биология», «География», «История»,
«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский
язык», «Физика», «Экология».
Содержание программы по химии строится на основе Примерной программы
ФГОС ООО и авторской программы по авторской учебной программы О.С.Габриелян
«Программа основного общего образования. Химия. 8-9 классы». М.: Дрофа,2016г.
Первый год обучения
Введение
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент,
моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и
представление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его
существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. Превращения веществ.
Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека.
Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и развития химии.
Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В.
Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки
химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и
коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов
массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая
система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие
периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для
получения сведений о химических элементах.
Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных
простых и сложных веществ.
2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и изделий
из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение
известковой воды.
Тема 1. Атомы химических элементов
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Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о
строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда.
Планетарная модель строения атома.
Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса.
Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».
Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических
элементов.
Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное
определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного
химического элемента.
Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых
периодов. Понятие о завершенном электронном уровне.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение
атомов — физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера
периода.
Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического
элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные
атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических
свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной
связи. Схемы образования ионной связи.
Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование
двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь.
Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой
— образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная
полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные
химические связи. Составление формул бинарных соединений по валентности.
Нахождение валентности по формуле бинарного соединения.
Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических
кристаллов. Понятие о металлической связи.
Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). Изготовление моделей
молекул бинарных соединений. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства
металлической связи.
Практические работы 1. Правила техники безопасности при работе в химическом
кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными
приборами.
Тема 2 Простые вещества
Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических
элементов
Д. И.Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий,
кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие
простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы,
фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода,
азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов
химических элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия.
Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметалические
свойства простых веществ. Относительность этого понятия.
Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем
газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и
киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и
киломолярный объемы газообразных веществ.
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Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса»,
«молярный объем газов», «число Авогадро».
Демонстрации. Ознакомление с коллекцией металлов. Ознакомление с коллекцией
неметаллов.
Тема 3. Соединения химических элементов
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение
степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных
соединений, общий способ их названий.
Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр.
Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные
соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ,
негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и
аммиак.
Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители
щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных
реакциях.
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот:
серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски
индикаторов.
Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость
солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.
Аморфные и кристаллические вещества.
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость
свойств веществ от типов кристаллических решеток.
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей.
Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента
смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».
Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели
кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотнощелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. Универсальный
индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала pH.
Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами аммиака. Определение pH
растворов кислоты, щелочи и воды. Определение pH лимонного и яблочного соков на
срезе плодов. Ознакомление с коллекцией солей. Ознакомление с коллекцией веществ с
разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических
решеток. Ознакомление с образцом горной породы.
Практические работы 2. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой
доли в растворе
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами
Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом.
Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при
постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии:
дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и
центрифугирование.
Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции.
Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света —
реакции горения. Понятие об экзо - и эндотермических реакциях.
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества,
массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного
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вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в
виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит
определенную долю примесей.
Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций.
Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические
реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности
металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций
между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их
солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания
реакций обмена в растворах до конца.
Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения —
электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и
неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие
«гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена –
гидролиз веществ.
Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка
иода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых
веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение
магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в)
получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д)
взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение
перманганата калия; ж) разложение пероксида
водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з)
взаимодействие разбавленных кислот с металлами.
Практические работы 3. Признаки химических реакций.
Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и
кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости
растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и
пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства.
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.
Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения
реакций. Реакции обмена, идущие до конца.
Классификация ионов и их свойства.
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории
электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций.
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов.
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями —
реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы
растворимости для характеристики химических свойств кислот.
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете
теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями.
Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств
оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.
Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации.
Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с
солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств
солей.
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах.
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Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами
неорганических веществ.
Окислительно-восстановительные реакции.
Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных
классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции.
Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений
окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.
Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете
окислительно-восстановительных реакций.
Демонстрации. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра.
Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами.
Взаимодействие кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с оксидами металлов.
Взаимодействие кислот с металлами . Взаимодействие кислот с солями . Взаимодействие
щелочей с кислотами . Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов . Взаимодействие
щелочей с солями . Получение и свойства нерастворимых оснований . Взаимодействие
осно́вных оксидов с
кислотами. Взаимодействие осно́вных оксидов с водой
.
Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами.
Практические работы
4. Условия течения химических реакций между растворами электролитов до конца.
5. Решение экспериментальных задач.
Второй год обучения
Введение. Общая характеристика химических элементов и химических
реакций
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории
электролитической диссоциации и окисления-восстановления.
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного
элемента.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева.
Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра,
мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и
микроэлементы.
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций
по различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ»,
«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов,
образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о
скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.
Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.
Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И.Менделеева. Модели атомов
элементов 1—-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез).
Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.
Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.
Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих
веществ («кипящий слой»).
Лабораторные опыты 1. Получение гидроксида цинка и исследование его
свойств. 2. Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д.
И.Менделеева
Диагностическая контрольная работа
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Тема 1. Металлы
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь.
Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические
свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в
электрохимическом ряду напряжений металлов.
Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы
их получения.
Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие
способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества.
Важнейшие соединения щелочных металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды,
карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве.
Калийные удобрения.
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение
атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения
щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты,
нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого
вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер.
Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.
Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества.
Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его
соединений для природы и народного хозяйства.
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы
сплавов. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. Получение гидроксида
алюминия и исследование его свойств. Взаимодействие железа с соляной кислотой.
Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств.
Практические работы. 1. Осуществление цепочки химических превращений. 2.
Получение и свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на
распознавание и получение соединений металлов.
Тема 3. Неметаллы
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе
химических элементов Д. И.Менделеева,
особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера
«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ.
Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и
«неметалл».
Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д.
И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства
водорода, его получение и применение.
Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства
воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические
свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые
фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение.
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и
основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и
иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы.
Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли,
их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты.
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Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение,
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды
азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты,
проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота,
фосфаты. Фосфорные удобрения.
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение.
Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ,
их значение в природе и жизни человека.
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение.
Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений
кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.
Демонстрации. Получение и распознавание водорода. Качественная реакция на
галогенид-ионы. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.
Лабораторные опыты. Ознакомление с составом минеральной воды. 30.
Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака. Распознавание солей
аммония. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. Распознавание фосфатов. Горение
угля в кислороде. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.
Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа
кислорода». 5. Получение, собирание и распознавание газов.
Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к
государственной итоговой аттестации (ГИА)
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.
И.Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и
группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и
группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического
закона.
Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения
и свойств веществ.
Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав
реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект;
изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление
протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость
химических реакций и способы смещения химического равновесия.
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла,
неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты,
амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в
свете теории электролитической диссоциации.
2.2.2.14. Изобразительное искусство
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на
развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться
в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской
художественной культуры.
В
программе
предусмотрена
практическая
художественно-творческая
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в
себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики,
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства,
театра, фото- и киноискусства.

336

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность,
состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся
и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.
В программу включены следующие основные виды художественно-творческой
деятельности:
–
ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
–
изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
–
декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративноприкладного искусства);
–
художественно-конструкторская
деятельность
(элементы
дизайна
и
архитектуры);
–
художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического
применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История
России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология».
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении
общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами:
«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология».
Содержание программы по изобразительному искусству строится на основе
Примерной программы ФГОС ООО и авторской программы Б.М. Неменского
«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы», рабочей программы
под редакцией Б. М. Неменского «Изобразительное искусство» М., «Просвещение» 2015.
Первый год обучения
«Изобразительное искусство в жизни человека»
Многообразие ДПИ (народное традиционное, классическое, современное),
специфика образно-символического языка, социально-коммуникативной роли в обществе.
Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Картина
мира в образном строе бытового крестьянского искусства.
Народные промыслы - современная форма бытования народной традиции, наше
национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные
художественные промыслы.
ДПИ Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции XVII века (эпоха
барокко). ДПИ в классовом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение
принадлежности к определѐнной человеческой общности.
Выставочное декоративное искусство - область дерзкого, смелого эксперимента,
поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного
художника ДПИ.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.
Раздел 1: «Древние корни народного искусства» (10 ч)
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Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское
прикладное искусство - уникальное явление духовной жизни народа. Знакомство с
традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, конь-лосьолень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как
художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира
человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента
на материале русской народной вышивки, знакомство с народно-праздничными обрядами.
Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом,
мировосприятием земледельца. Условно-символический язык крестьянского прикладного
искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве
космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и
обновления природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по
дереву, вышивка, народный костюм.
Раздел 2: «Связь времен в народном искусстве» (12 ч)
Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных
художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве
обучающихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными
игрушками, следует обратить внимание обучающихся на восприятие и создание
художественного образа игрушки. Формы бытования народных традиций в современной
жизни. Общность современных традиционных художественных промыслов России, их
истоки.
Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных
промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приѐмы письма,
элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных
мастеров художественных промыслов.
Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных
изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов.
Местные народные промыслы: истоки и их современное развитие.
Раздел 3: «Декор - человек, общество, время» (7 ч)
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной
принадлежности, в выявлении определѐнных общностей людей. Многообразие форм и
декора в классическом ДПИ разных народов, стран, времен. Декор вещи как социальный
знак, выявляющий, подчѐркивающий место человека в обществе.
Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на
образный строй произведений ДПИ.
Образ художественной культуры и собенности ДПИ Древнего Египта, Китая,
Западной Европы XVII века. Декоративно-знаковая, социальная роль костюма, образное,
стилевое единство декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к
определенной эпохе.
Ознакомление с гербами и эмблемами происходит при определении
символического характера языка герба как отличительного знака, его составных частей,
символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики.
Блок 4: «Декоративное искусство в современном мире» (4 ч)
Разнообразие современного ДПИ (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и
многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое ДПИ.
Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству,
фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию
творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой,
цветом, фактурой.
Коллективная работа в конкретном материале - от замысла до воплощения.
Второй год обучения
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«Изобразительное искусство в жизни человека»
Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия
«художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины
мира.
Искусство
изображения
как
способ
художественного
познания.
Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного
отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как
части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия
произведений искусства.
Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. Жанры в
изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства.
Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.
Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и
средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным
способом выражения содержания.
Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своѐм восприятии жизни, а
зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства
через сопереживание его образному содержанию.
Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт
История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной
культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в
определѐнное время, и как творческая лаборатория художника.
Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи.
Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция,
перспектива, форма, объѐм, свет).
Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством
портрета разных эпох. Содержание портрета - интерес к личности, наделѐнной
индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее.
Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма,
линия, объѐм, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.
Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж
Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение
пространства, как отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое
развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в
произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей.
Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка
зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения.
Третий год обучения
«Дизайн и архитектура в жизни человека»
Изучение архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства,
организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других
видов пластических искусств опираетс на уже сформированный уровень художественной
культуры обучающихся.
Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду пространственных
искусств. Мир, который создаѐт человек.
Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры.
Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и
декоративно-прикладным искусством. Архитектура как отражение социальных
отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых,
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общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственноструктурной среды города, во многом определяющей образ жизни людей. Дизайн логичное продолжение вклада художника в формирование вещно-предметной среды,
рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т. д.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.
Раздел 1: Художник - дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа
дизайна и архитектуры
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития.
Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего
обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного.
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности.
Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно,
линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приѐмы: поиск
уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и
статика, ритм, цветовая гармония.
Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные,
визуально-психологические и социальные аспекты.
Раздел 2: В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных
искусств
От плоскостного изображения - к макетированию объѐмно-пространственных
композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание объѐм в пространстве и объект в градостроительстве.
Основы формообразования. Композиция объѐмов в структуре зданий. Структура
дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое
видоизменение основных элементов здания. Унификация - важное звено архитектурнодизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование.
Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая
структура вещи. Несущая конструкция - каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в
вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне.
Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте.
Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне.
Раздел 3: Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в
жизни человека
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств.
От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История
архитектуры и дизайна как развитие образностилевого языка конструктивных искусств и
технических возможностей эпохи.
Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни
и сознание людей. Организация городской среды.
Проживание пространства - основа образной выразительности архитектуры.
Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств.
Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и
рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и
ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете.
Раздел 4: Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и
индивидуальное проектирование
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа,
индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образноличностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию
облика собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме.
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Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма
или комплекта одежды. Грим, причѐска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по
конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик
и среду, человек моделирует современный мир.
Четвертый год обучения
«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении»
Визуально-пространственные искусства и прослеживание их прочной связи с
синтетическими искусствами - театром, кино, телевидением. Возникновение новых
визуально-технических средств и рождение фотографии, кинематографа, телевидения;
расширение изобразительных возможностей художника. Особенно сильно влияют на эти
искусства компьютер, Интернет. Синтетические искусства, их образный язык
преимущественно формируют сегодняшнюю визуально-культурную среду.
Единство эстетической природы синтетических искусств и изобразительного
искусства в том, что в их основе изображение. Это объясняет рассмотрение синтетических
искусств в рамках предмета «Изобразительное искусство». В эстафете искусств - от
наскальных рисунков до электронных форм - ничто последующее не отменяет
предыдущего, но неизбежно влияет на логику художественного мышления, развитие
искусства.
Основы визуально-зрелищной культуры и еѐ творческой грамоты - средства
художественного познания и самовыражения человека. Визуально-зрелищная культура и
практические навыки в индивидуальной и коллективной исследовательской и проектнотворческой деятельности.
Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы режиссуры,
сценарной и операторской грамоты. Выработка индивидуальной художественной
позиции, позволяющей противостоять потоку масс-культуры, отделять искусство от его
подделок. Практические творческие работы обучающихся.
Раздел 1: Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических
искусствах
Театр и кино - синтетические искусства, т. е. искусства, использующие в своих
произведениях выразительные средства различных видов художественного творчества.
Визуально-эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством,
поскольку все они говорят на едином языке изображений, зримых образов.
Исследование природы и специфики синтетических искусств на примере театра самого древнего пространственно-временного искусства.
Коллективность творчества. Спектакль, фильм - неразрывное авторство многих,
когда замысел одного развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик
спектакля, его художественное решение перестаѐт быть делом только одного художника.
Вместе с ним его создают режиссѐр, актѐры и целые цеха. Восприятие спектакля не из
зала, а изнутри, в процессе его создания. Знакомство с жанровым многообразием
театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой художественного творчества в
театре. Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды
различных театрально-зрелищных и игровых представлений, место в них
изобразительного компонента.
Исследовательские и практические задания, представленные в творчески
развивающей системе.
Раздел 2: Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция
изобразительных искусств и технологий
Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и
способов получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т. д.).
Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к
фотографии).
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Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения мира,
искусство отбора и композиции. Фотоснимок изображение действительности в формах
самой действительности.
Фотография - не синтетическое искусство, но технологически она предтеча
кинематографа и поворотный пункт в истории изобразительных искусств, в семью
которых она, безусловно, входит.
Фотография - вид художественного творчества со своими образно-выразительными
средствами. Общность и различия между картиной и фотографией.
Фотоснимок как информационно-художественный и историко-документальный
фиксатор нашей жизни. Краткая история фотографии: от дагеротипа до компьютерных
технологий. Фотография расширила творческие возможности художника, дала ему новый
взгляд на мир, его мгновенную фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате.
Сегодняшняя доступность фотоаппарата не гарантия художественной ценности
снимка, которая достигается не только дарованием, но и знанием операторской
фотограмоты.
Освоение основ художественно-съѐмочной культуры в форме анализа
предлагаемых снимков или в проектно-творческой практике.
Раздел 3: Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие
основ экранной культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с точки
зрения зрителя), а также в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота
творчества» («изнутри», с точки зрения создателя домашнего видео).
Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого, помимо
изображения, задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещѐ и актѐрская
игра).
Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка.
Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при
ознакомлении с историей развития кинематографа, приходом в него звука и цвета).
Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на
коллективность художественного творчества в кино. В отличие от изобразительного
искусства визуальный образ в художественном фильме рождается не только художником,
но и прежде всего режиссѐром, оператором. В документальном фильме художник вообще
отсутствует (но это не значит, что исчезает необходимость решения художнических,
визуально-образных задач в фильме).
Съѐмка маленького видеосюжета самостоятельно, без киногруппы (ребѐнок
выступает в одном лице и как сценарист, и как режиссѐр, и как оператор, и как художник).
Необходимость овладения азами сценарного, режиссѐрского, операторского
мастерства, художнической грамотой, компьютерной анимацией (для рисованного
фильма).
Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и
создателей своего домашнего видео.
Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих
упражнений, по созданию и прочтению кинослова и кинофразы. Единство теории и
практики - фундамент эффективности освоения кинокультуры.
Раздел 4: Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - зритель
Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и, в частности, телевидение
как главное коммуникативное средство для формирования культурного пространства
современного общества и каждого человека.
Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, насколько
телевидение связано с кинематографом, в особенности с документальным. Взяв на
вооружение опыт театра, журналистики, тем не менее телевидение более всего развивает
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наработки кино, ибо говорит с ним на одном языке экранно-визуальных изображений и
образов.
Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений
и заданий. Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множество
функций телевидения - просветительская, развлекательная, художественная, но прежде
всего информационная. Телевидение - мощнейшее средство массовой коммуникации,
транслятор самых различных зрелищ, в том числе и произведений искусства, но при этом
само оно является новым видом искусства.
Специфика телевидения — это сиюминутность происходящего на экране,
транслируемая в реальном времени, т. е. прямой эфир. Опыт документального репортажа основа телеинформации.
Принципиальная общность творческого процесса при создании телевизионного и
любительского видеосюжета: от этюда до репортажа. Способы и природа правдивого
изображения на экране события и человека. Правда жизни и естественность поведения
человека в кадре достигаются наблюдением, стремлением фиксировать реальный факт, а
не его инсценировку или фальсификацию.
Сила художественного воздействия документальной тележурналистики, природа
образности в репортаже и очерке. Современные формы экранного языка не являются
застывшими и неизменными. Сильный толчок для авторского видеовыражения дал
Интернет. Необходимость овладения молодѐжью основами кинокультуры при создании
любого экранного сообщения - от информационной зарисовки из своей жизни до
видеоклипа любимой песни.
Позитивная и негативная роль телевидения в формировании сознания и культуры
общества. Телевидение - мощнейший социально-политический манипулятор и регулятор
интересов и запросов общества потребления, внедряющий моду и стандарты
масскультуры. Экран в этом случае становится не пространством культуры, а зоной
пошлости и попсы. Воспитание художественного вкуса и повышение уровня собственной
культуры - важнейшее средство фильтрации и защиты от пошлости, льющейся с
телеэкрана.
Обретение себя и понимание мира и человека посредством лучших - глубоких и
талантливых - просветительских телепередач.
Православный компонент вводится с первого года обучения, не является
основной темой урока, отражается в содержании урока.
2.2.2.15. Музыка и церковное пение
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 обучающихся, а также
способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды
музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных
видах музыкально-творческой деятельности.
Цель изучения данного предмета – приобщение обучающихся к музыальной
культуре и грамотностиЦель изучения данного предмета – приобщение обучающихся к
духовным ценностям Православия посредством церковного пения, духовным ценностям
Православия посредством церковного пения.
Задачи предмета:
−
приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственноэстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих
духовный опыт поколений;
−
расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников;
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−

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего
народа и других народов мира, классическому, современному музыкальному наследию и
русской духовной православной музыке;
−
воспитание уважения к истории и традициям музыкальной культуры России;
−
развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения,
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной
деятельности;
−
развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и певческого голоса
обучающихся;
−
развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать
произведения искусства по законам гармонии и красоты;
−
овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с
жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства,
элементарную нотную грамоту.,;воспитание интереса к православному богослужению,
подготовка к практическому участию в богослужебном пении; • овладение традицией
духовных песнопений, их видами и жанрами в соответствии с богослужебной практикой.
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет
«Музыка и церковное пение» способствует формированиюу обучающихся 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 и
активного участия в Литургии.
Изучение предмета «Музыка и церковное пение» 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», «Русский язык»,
«Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др.
Содержание программы по музыке строится на основе Примерной программы
ФГОС ООО, Примерной программы СПК и авторской программы «Музыка» (Программы
для общеобразовательных учреждений: Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. / [Г.П.
Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э.Кашекова]. – М: ―Просвещение‖, 2016год
Первый год обучения
Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и
литература» и «Музыка и изобразительное искусство» и содержательной линии СПК,
проходящей через эти 2 раздела «Изучение стихирных гласов».
Тема года: ―Музыка и другие виды искусства‖
Тема №1. ―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 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
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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.
Что роднит музыку с литературой. Интонационно - образная, жанровая и стилевая
основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь
для его познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства. Поэма,
былина, сказка. Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие
искусства. Значение слов в песне. Вокализ. Интонационно-образная, жанровая, стилевая
основы музыки в картинах и мелодиях, музыкального искусства как ее важнейшие
закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с
другими искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке.
Вокальная музыка. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной
общности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки
русской профессиональной музыки. Представление о песне как истоке и вершине музыки.
Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Народное
музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального
творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека.
Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности
обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). Знакомство с
различными жанрами русской народной песни: формирование необходимых вокальнохоровых навыков. Особенности песенных жанров. Календарные песни. Разнохарактерные
песенные жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные,
шуточные, сатирические, игровые, хороводные, лирические песни. Песни – заклички.
Взаимосвязь музыкальных, литературных и художественных образов. Развитие жанров
камерной вокальной музыки – романс. Определение романса как камерного вокального
произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его
отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс.
Фольклор в музыке русских композиторов. Особенности восприятия музыкального
фольклора своего народа и других народов мира. Сущность и особенности устного
народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа
самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность.
Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской
народной музыки. Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других
народов. Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов
России и других народов мира, их ярко выраженная национальная самобытность.
Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной
и инструментальной музыки родного края.
Жанры инструментальной и вокальной музыки. Развитие жанров светской
вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые стилевые особенности
классической музыкальной школы. Представление обучающихся о роли литературы в
появлении новых музыкальных жанров и произведений. Превращение песен в
симфонические мелодии.
Вторая жизнь песни. Народные истоки русской профессиональной музыке.
Способы обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование,
создание музыки в народном стиле. Раскрытие терминов и осмысление понятий:
интерпретация, обработка, трактовка. Связь между музыкой русской композиторской
музыкой и народным музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского
народа.
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Всю жизнь мою несу родину в душе… Стилевое многообразие музыки 20 столетия.
Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы,
развитие традиций русской классической музыкальной школы. Сопоставление образного
содержания музыки, выявление контраста как основной прием развития произведения в
целом. Определение средств музыкальной выразительности. Значимость музыки в жизни
человека, ее роль в творчестве писателей и поэтов, а также ее национальному
своеобразию.
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Романтизм в западноевропейской
музыке: особенности трактовки драматической и лирической сфер на примере образцов
камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. Сравнительная характеристика
особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками. (В.Моцарт –
Ф.Шопен). Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества
поэтов и писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских
композиторов – В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием.
Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Развитие жанра – опера.
Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к
родному фольклору. Особенности оперного жанра, который возникает на основе
литературного произведения как источника либретто оперы. Разновидности вокальных и
инструментальных жанров, форм внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор,
ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижѐр, оркестр).
Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Развитие жанра – балет.
Формирование русской классической школы. На основе имеющегося музыкальнослухового опыта обучающихся продолжить знакомство с жанром балета, его
происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные
сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет - искусство
синтетическое.
Музыка в театре, кино и на телевидении. Творчество отечественных композиторов
– песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. Роль литературного сценария и
значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении.
Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Взаимопроникновение
«легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах
современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. Особенности
мюзикла, его истоки.
Мир композитора. Музыка профессиональных композиторов. Знакомство с
творчеством региональных композиторов. Выявление многосторонних связей музыки и
литературы.
Перечень музыкального материала (I полугодие)
Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова.
Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана.
Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева.
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника.
Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой.
Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися плетень; Уж ты, поле мое; Не
одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни.
Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский.
Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ.
Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева.
Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева.
Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова.
Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина.
Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова.
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Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова.
Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов.
Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Вокализ. С. Рахманинов.
Вокализ. Ф. Абт.
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель»
(фрагмент). Г. Свиридов.
Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский.
Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов».
Ф. Мендельсон.
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.
Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод A.Плещеева.
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония - действо для солистов,
большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). B.Гаврилин.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский.
Веснянка, украинская народная песня.
Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака.
Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина.
Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М.
Бородицкой и Г. Кружкова.
Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского.
Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А.
Моцарт.
Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт.
Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт.
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.
Dignare. Г. Гендель.
Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Сказка о царе Салтане... Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.
Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский.
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.
Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.
Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О.
Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского
Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи
Б. Окуджавы.
Сэр, возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и
музыка В. Высоцкого.
Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.
Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина.
Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского.
Перечень литературных произведений
Из Гѐте. М. Лермонтов.
Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев.
Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И.
Сахаровым.
Венецианская ночь. И. Козлов.
Осыпаются листья в садах... И. Бунин.
Скучная картина... А. Плещеев.
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Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис.
Листопад. И. Бунин.
О музыкальном творчестве. Л. Кассиль.
Война колоколов. Дж. Родари.
Снег идет. Б. Пастернак.
Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев.
Горсть земли. А. Граши.
Вальс. Л. Озеров.
Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов.
Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин.
Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин.
Былина о Садко. Из русского народного фольклора.
Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман.
Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции».
Музыкант-чародей. Белорусская сказка.
Перечень произведений изобразительного искусства
Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов.
Книги и часы. Неизвестный художник.
На Валааме. П. Джогин.
Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов.
Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан.
Золотая осень. И. Остроухов.
Осень. А. Головин.
Полдень. К. Петров-Водкин.
Итальянский пейзаж. А. Мордвинов.
Ожидание. К. Васильев.
Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин.
Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев.
Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский.
Песня без слов. Дж. Г. Баррабл.
Вальсирующая пара. В. Гаузе.
Моцарт и Сальери. В. Фаворский.
Садко. И. Репин.
Садко. Палех. В. Смирнов.
Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев.
Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец.
Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин.
Волхова. М. Врубель.
Новгородский торг. А. Васнецов.
Песнь Волжского челна. В. Кандинский.
Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев.
Требования к уровню усвоения темы:
Учащиеся должны осознать, что:
Музыка взаимодействует с другими видами искусства;
Песня – наиболее простой пример сочетания в художественном творчестве двух
видов искусства;
Литература играет важную роль в появлении новых музыкальных произведений и
жанров.
В литературных произведениях очень часто и в разных формах встречается музыка;
Музыка может быть главным действующим лицом повествования;
Не будь музыки, не было бы очень многого и в литературе.
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Учащиеся должны знать и объяснять значение музыкальных терминов: вокальная и
инструментальная музыка, песня, вокализ, романс, кантата, оратория, опера, балет,
квартет, камерная музыка, концерт, романс, мюзикл.
Учащиеся должны уметь:
Находить связи между художественными образами музыки и литературы;
Различать простые и сложные жанры вокальной, сценической музыки;
Передавать свои впечатления в устной и письменной форме.
Тема №2. ―Музыка и изобразительное искусство‖ (18 часов)
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.
Что роднит музыку с изобразительным искусством. Выразительность и
изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов
(лирические). Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира.
Способность музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы.
Специфика средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и
того же сюжета в музыке и живописи
Небесное и земное в звуках и красках. Отечественная и зарубежная духовная
музыка в синтезе с храмовым искусством. Духовные образы древнерусского и
западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской
любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и
зарубежном искусстве.
Звать через прошлое к настоящему. Выразительность и изобразительность
музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и
особенности их драматургического развития (контраст). Героические образы в музыке и
изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма.
Выразительность. Изобразительность. Сопоставление героико-эпических образов музыки
с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических
образах в искусстве.
Музыкальная живопись и живописная музыка. Общее и особенное в русском и
западноевропейском искусстве в различные исторические эпохи, стилевых направлений,
творчестве выдающихся композитов прошлого. «Музыкальные краски» в произведениях
композиторов – романтиков. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной
живописи художника. Изобразительность. Сопоставление зримых образов музыкальных
сочинений русского и зарубежного композитора (вокальные и инструментальные) и

349

общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение,
сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С.
Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает
тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. Изобразительность.
Инструментальный квинтет.
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Народные истоки русской
профессиональной музыки. Колокольность – важный элемент национального
мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания
русского человека. Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего
народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым
стремились следовать многие поколениям русских людей.
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Интонация как носитель смысла в
музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Постижение
гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое
прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и
музыкальные шедевры.
Волшебная палочка дирижера. Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.
Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов
симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра.
Дирижер. Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.
Застывшая музыка. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с
храмовым искусством. Выразительные возможности различного склада письма
(полифония). Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи.
Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства.
Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и
органная музыка.
Полифония в музыке и живописи. Музыка И.Баха как вечно живое искусство,
возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра –
фуга. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Духовная
музыка. Светская музыка.
Музыка на мольберте. Стилевое многообразие музыки 20 столетия.
Импрессионизм. Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства
и литературы. Живописная музыка и музыкальная живопись. Иносказание, символизм.
Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. Стилевое сходство и различие на
примерах произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и
настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всѐм
еѐ многообразии.
О подвигах, о доблести и славе... Стилевое многообразие музыки 20 века.
Богатство музыкальных образов – драматические, героические. Развитие исторической
памяти подростков на основе освоения произведений различных видов искусства,
раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием.
В каждой мимолетности вижу я мир… Богатство музыкальных образов и
особенности их драматургического развития в камерном – инструментальной музыке.
Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности»
Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов.
Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия
Мир композитора. С веком наравне. Обобщение представлений о взаимодействии
изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве, и различии на примере
произведений русских и зарубежных композиторов.
Перечень музыкального материала (II полугодие)
Знаменный распев.
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Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов.
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский.
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов.
Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г.
Свиридов.
Аве, Мария. Дж. Каччини.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.
Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно.
Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев.
Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли).
Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева.
Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова.
Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов.
Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов.
Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов.
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром
(фрагменты). В. Кикта.
Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах.
Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах.
Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные
интерпретации).
Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и
струнных (фрагмент). А. Шнитке.
Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов.
Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский.
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.
Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах.
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис.
Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис.
Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси.
Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна.
Прелюдии. К Дебюсси.
Кукольный кэйк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси.
Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев.
Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского.
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.
Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические, современные
интерпретации).
Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова.
Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова.
Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова.
Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова.
Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева.
Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой
Перечень произведений изобразительного искусства
Чувство звука. Я. Брейгель.
Сиверко. И. Остроухов.
Покров Пресвятой Богородицы. Икона.
Троица. А. Рублев.
Сикстинская мадонна. Рафаэль.
Богородица Донская. Ф. Грек.
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Святой князь Александр Невский. Икона.
Александр Невский. М. Нестеров.
Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский»,
«Старинный сказ». П. Корин.
Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. БорисовМусатов.
Пейзаж. Д. Бурлюк.
Бурный ветер. А. Рылов.
Формула весны. П. Филонов.
Весна. Большая вода. И. Левитан.
Фрески собора Святой Софии в Киеве.
Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа.
Н. Паганини. С. Коненков.
Антракт. Р. Дюфи.
Ника Самофракийская. Восставший раб. Микеланджело.
Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа.
Скрипка. Р. Дюфи.
Скрипка. И. Пуни.
Скрипка. К. Петров-Водкин.
Скрипка. Е. Рояк.
Симфония (скрипка). М. Меньков.
Оркестр. Л. Мууга.
Три музыканта. П. Пикассо.
Православные храмы и их внутреннее убранство.
Готические соборы и их внутреннее убранство.
Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих;
Зима; Соната моря. Триптих. М. Чюрленис.
Впечатление. Восход солнца. К. Моне.
Руанский собор в полдень. К. Моне.
Морской пейзаж. Э. Мане.
Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский.
Композиция. Казаки. В. Кандинский.
Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас.
Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас.
Перечень литературных произведений
Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой.
Островок. К. Бальмонт.
Весенние воды. Ф. Тютчев.
Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков.
По дороге зимней, скучной... А. Пушкин.
Слезы. Ф. Тютчев.
И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков.
Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова.
Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой.
Струна. К. Паустовский.
Не соловей – то скрипка пела... А. Блок.
Березовая роща. В. Семернин.
Под орган душа тоскует... И. Бунин.
Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт.
Реквием. Р. Рождественский.
Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер.
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Изучение стихирных гласов
«Господи воззвах».
Богородичны догматики
«Всякое дыхание».
Избранные стихиры двунадесятых праздников
Второй год обучения
Тема № 1. «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.
Удивительный мир музыкальных образов. Музыкальный образ и музыкальная
драматургия. Определение музыкального образа. Специфика вокальной и
инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и песен.
Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство
музыкальной и поэтической речи в романсе.
Образы романсов и песен русских композиторов Старинный русский романс.
Вокальная музыка (романс). Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная
обработка романса.
Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея.
Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных
формах. Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития
музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских
трактовок.
«Уноси мое сердце в звенящую даль…» Стилевые особенности русской
классической музыкальной школы и их претворение в творчестве русских композиторов.
Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального
языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке.
Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Исполнение музыки как искусство
интерпретации. Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. Творчество
Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса
Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И.Шаляпина.
Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народно-песенные
истоки русской профессиональной музыки. Лирические образы свадебных обрядовых
песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов.
Образы песен зарубежных композиторов Искусство прекрасного пения. Интонация
как носитель смысла в музыке. Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения
бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от
интонации до сюжетной сцены.
Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь». Разнообразие вокальной, вокальноинструментальной музыки. Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство
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выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа.
Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя.
Образы русской народной музыки. Народное искусство Древней Руси. Специфика
русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры. Особенности развития
русского
музыкального
фольклора.
Отличительные
черты
фольклора:
импровизационность и вариационность. Составление ритмической партитуры для
инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование.
Образы русской народной духовной музыки. Духовный концерт. Духовная музыка
в эпоху средневековья: знаменный распев. Характерные особенности духовной музыки.
Основные жанры религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный
распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое
изложение материала.
«Фрески Софии Киевской». Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.
Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки.
«Перезвоны». Молитва. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт;
всенощная, литургия. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным
творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов.
Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха.
Полифония. Фуга. Хорал. Сочинения профессиональных композиторов. Творчество И.С.Баха (прелюдия, фуга, месса). Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха.
Выразительные возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии.
Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рокобработка музыки И.С.Баха.
Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина бурана».
Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал,
реквием. Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокальноинструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип
изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов.
Авторская песня: прошлое и настоящее. Многообразие современной популярной
музыки: основные жанры, стили, направления. Жанры и особенности авторской песни.
Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители
авторской песни. История становления авторской песни. Жанр сатирической песни.
Джаз – искусство XX века. Многообразие современной популярной музыки:
основные жанры, стили, направления. Взаимодействие легкой и серьезной музыки.
Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой
музыки. Джазовые обработки. Джаз (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз
(Э.Фицджеральд).
Примерный перечень музыкального материала I полугодия:
Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова.
Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского.
Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева.
Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова.
Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина.
Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка.
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.
Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной.
Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня.
Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные.
На море утушка купалася, русская народная свадебная песня.
Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
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Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон.
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.
Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.
Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт.
Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев.
Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гѐте, русский текст B.Жуковского.
Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского.
Шестопсалмие (знаменный распев).
Свете тихий. Гимн (киевский распев).
Да исправится молитва моя. П. Чесноков.
Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М.
Березовский.
Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). C.Рахманинов.
Русские народные инструментальные наигрыши
Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни.
Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников.
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром
(фрагменты). В. Кикта.
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В.
Гаврилин.
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В.
Шульгиной.
Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена
года». В.Гаврилин.
В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова.
Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы.
Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина.
В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа.
Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации).
И.-С. Бах.
Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах.
Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези.
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.
Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для
представления на сцене (франменты) К. Орф.
Гаудеамус. Международный студенческий гимн.
Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский
текст Л. Гинзбурга.
Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина.
Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского.
Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы.
Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова
и музыка Б. Окуджавы.
Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.
Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого.
Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора.
Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского.
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Атланты. Слова и музыка А. Городницкого.
Снег. Слова и музыка А. Городницкого.
Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича.
Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой.
Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой.
Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко.
Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов
Бог осушит слезы. Спиричуэл и др.
Город Нью-Йорк. Блюз и др.
Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской.
Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т.
Сикорской.
Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д.
Иванова.
Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации).
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.
Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В.
Струкова.
Тема № 2. 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 иллютрации и др.). Музыкальное воплощение
литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет,
образ-пейзаж 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. Использование различных форм
музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных
образов.
Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Отличительные черты
творчества композиторов — романтиков. Жизнь – единая основа художественных образов
любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и
симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление
жанра ноктюрна.
Инструментальная баллада. Отличительные черты творчества композиторовромантиков. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Особенности
жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и драматических
образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки.
Контраст как основной принцип развития в балладе.
Ночной пейзаж. Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная
музыка (прелюдия, ноктюрн и др.). Расширение представлений о жанре ноктюрна.
Особенности претворения образа — пейзажа.
Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». Основные жанры светской
музыки: соната, симфония и др. Зарождение и развитие жанра инструментального
концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи
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барокко. Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образпейзаж.
«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». Картинная
галерея. Стилевое многообразие музыки XX века (импрессионизм, экспресс-сионизм).
Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и
изобразительность в музыке. Контраст образных сфер. Моделирование ситуации
восприятия непрограммного произведения (по А.Пиличяскасу). Выразительные
возможности электромузыкального инструмента.
Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести
А.С.Пушкина. Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных
композиторов
академической
направленности
(Г.В.Свиридов)
Возможности
симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения.
Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития
музыкального образа в программной музыке.
Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье
печален». Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных
исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, индивидуального
творчества выдающихся композиторов прошлого и современности. Особенности жанров
симфонии и оркестровой сюиты. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление
внутренне противоречивых состояний. Стилистические особенности музыкального языка
В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные принципы
музыкального развития, построения музыкальной формы. Интерпретация и обработка
классической музыки.
Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Возможности воплощения
музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах (сонатносимфонический цикл). Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета
в программной музыке. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих
сил.
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Стилевые особенности русской
классической музыкальной школы и их претворение в творчестве П.И.Чайковского.
Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной
музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение
противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды.
Мир музыкального театра. Жанры светской музыки: опера, балет. Интерпретация
литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете,
мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки,
сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как
один из сильнейших драматургических приемов.
Образы киномузыки. Творчество отечественных композиторов-песенников,
ставшее «музыкальным символом» своего времени. Современная трактовка классических
сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.
Мир образов камерной и симфонической музыки. Интонация как носитель смысла
в музыке. Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства.
Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки.
Примерный перечень музыкального материала II полугодия:
Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен.
Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского.
Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский.
Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен.
Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин.
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Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного
оркестра.Ч. Айвз
Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев.
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис.
Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г.
Свиридов.
Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN.
Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки.
Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А.
Вивальди.
Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах.
Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский.
Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин.
Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен.
Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.
Ave, verum. В.-А. Моцарт.
Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский.
Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен.
Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен.
Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский.
Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.
Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого
симфонического оркестра. Д. Кабалевский.
Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.
Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Ди-митрина.
Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский
текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского.
Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма
«Дети капитана Гранта». И. Дунаевский.
Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М.
Таривердиев, слова Р. Рождественского.
Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки».
Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского.
Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского.
Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского.
Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского.
Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко.
Как здорово. Слова и музыка О. Митяева
Песнопения Божественной Литургии.
Литургия оглашенных (17 ч).
Антифоны изобразительные малого знаменного распева, гармонизация о. Матфея
(Мормыля).
«Единородный Сыне» обиходное (повтор).
«Святый Боже» болгарского распева.
«Аллилуия» киевского распева.
Прокимны воскресные 8-ми гласов.
Литургия верных
Херувимская песнь Старосимоновская.
«Милость мира» архимандрита Феофана.
«Достойно есть» киевского распева.
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Третий год обучения
Тема №1. Особенности драматургии сценической музыки
Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное для того, чтобы
быть воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой чистой музыке
(камерной, симфонической (они даются в виде соотношения музыкально-тематического
материала. А в сценических произведениях (опере, балете и др.) намечаются
последовательным развѐртыванием сюжета, слов (поэтических идей).
Первое полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической
музыки. Вниманию обучающихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки,
«Князь Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку
Игореве» в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в
сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина,
а также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим
спектаклям.
Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном
искусстве своего времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо
идти, в отличие от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и
которая сама идѐт к нам.
Классика и современность. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.
Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль.
Вечные темы классической музыки. Современность классической музыки. Понятия
«стиль эпохи», «национальный стиль», «индивидуальный стиль автора». Интерпретация и
обработка классической музыки прошлого.
В музыкальном театре. Опера. Музыкально-театральные жанры (опера). Опера
«Иван Сусанин» - новая эпоха в русской музыке. Музыкальный образ и музыкальная
драматургия. Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического
развития. Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация,
развязка. Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический,
комический. Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера.
Конфликтное противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы.
Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый
русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность
оперы: народ – единая великая личность, сплочѐнная одним чувством, одной волей.
Опера «Князь Игорь». Музыкальная культура XIX века: формирование русской
классической школы. Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории.
Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов. Сопоставление
двух противоборствующих сил как основа драматургического развития оперы.
Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы.
В музыкальном театре. Балет. Музыкально-театральные жанры (балет). Балет
Б.И.Тищенко «Ярославна». Музыкальная культура XIX-XX веков. Образ Родины, ее
история и современность в творчестве русских композиторов — классиков. Основные
типы танца в балете: классический и характерный. Характерные особенности
современного балетного спектакля. Необычный жанр балета – «хореографические
размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух
противоборствующих сил как основа драматургического развития балета. Основа
драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни.
Значение синтеза различных искусств в балете. Современное прочтение произведения
древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных
образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами
оперы А.Бородина «Князь Игорь».
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Героическая
тема
в
русской
музыке.
Галерея
героических
образов. Драматизм, героика, психологизм, картинность, народно-эпическая образность
как характерные особенности русской классической школы. Музыкальный образ и
музыкальная
драматургия. Особенности
музыкальной
драматургии
героикопатриотического и эпического жанров.
В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Взаимопроникновение
«легкой» и «серьезной» музыки. Дж. Гершвин
–
симфоджаз. Представления
о
музыкальной жизни России и других стран. Всемирно известные театры оперы и
балета: Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). Д.Гершвин – создатель национальной
классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль,
соединивший классические традиции симфонической музыки и характерные приемы
джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки. «Порги и Бесс» - первая
американская национальная опера. Исполнительская трактовка. Сравнительный анализ
музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин»
(две народные драмы).
Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Музыкальный образ и
музыкальная драматургия. Представления о музыкальной жизни России и других
стран. Интонация как носитель смысла в музыке. Всемирно известные театры оперы и
балета: Гранд-опера (Франция, Париж) Оперный
жанр
драмы.
Непрерывное
симфоническое развитие в опере. Раскрытие музыкального образа Кармен через песеннотанцевальные жанры испанской музыки.
Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Произведения отечественных композиторов
академической направленности. Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина.
Музыкальная драматургия балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и
свободы.
Сюжеты и образы духовной музыки. Особенности музыки эпохи Возрождения и
Барокко. Творчество
И.-С.Баха. Духовная
музыка
русских
композиторов: всенощная, литургия. Характерные особенности музыкального языка И.С.
Баха. Современные интерпретации музыкальных произведений Баха И.С. Вокальнодраматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер. Музыкальные образы
всенощной.
Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Разнообразие музыкально
– театральных жанров. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всемирно
известные театры оперы и балета: Ковент - Гарден (Англия, Лондон). Жанр рок-оперы.
Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического развития. Лирические
и драматические образы оперы.
Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита».
Музыканты
–
извечные
маги… Разнообразие
вокальной, вокальноинструментальной, камерно-инструментальной, симфонической
и
театральной
музыки. Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной
музыки. Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах.
Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля
и его сюжетных линий. Понятие полистилистики.
Примерный перечень музыкального материала I полугодия:
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Порги и Бесс. Опера (фрагменты). Дж. Гершвин.
Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин.
Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко.
Высокая месса cи минор (фрагменты). И -С. Бах.
Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов.
Иисус Христос — суперзвезда. Рок-стера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.
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Кармен. Опера (фрагмента). Ж. Бизе.
Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин.
Празднества. Из цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси.
Ревизская сказка. Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А. Шнитке.
Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского
Там, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. Дорога добра.
Из телевизионного фильма «Приключения Маленького Мука». М. Минков, слова Ю.
Энтина.
Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова.
Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского.
Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.
Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.
Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.
Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского.
Тишь. Слова и музыка А. Загота.
Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.
Как здорово. Слова и музыка О. Митяева.
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри,
фолк-джаз, рок-джаз и др.).
Тема №2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов)
Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкальносценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным
раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической
музыки
Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого
произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях
воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия
– в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций,
тем, эпизодов.
Музыкальная драматургия – развитие музыки. Музыкальный образ и
музыкальнаядраматургия. Два направления музыкальной культуры: духовная и светская
музыка. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. Закономерности
музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, разработка,
секвенция, имитация. Особенности драматургии светской и духовной музыки.
Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция. Жанры светской
музыки: камерная. Этюд. Исполнение музыки как искусство интерпретации. Особенности
развития музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство
с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и Ф. Бузони. Понятие
«транскрипция», «интерпретация». Транскрипция как жанр классической музыки.
Фортепианные транскрипции музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации.
Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в
старинном стиле А. Шнитке. Жанры светской музыки: камерная инструментальная —
концерт. Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные
черты стиля композиторов; «полистилистика». Стилизация как вид творческого
воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение
национального или исторического колорита. Особенности драматургии в циклических
формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое взаимодействие
образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля Л.Бетховена, Ф.
Шопена. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М.
Соната. Л.В.Бетховен. Соната №8, В.А.Моцарт. Соната №11, С.Прокофьев. Соната
№2. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности воплощения
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музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах сонатносимфонического цикла. Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной
форме. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты
музыкального стиля композиторов. Соната в творчестве великих композиторов:
Л.Бетховена, В.А.Моцарта, С.Прокофьева.
Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна.
Симфония №40 В.-А.Моцарта. Симфония №1 («Классическая») С.Прокофьева. Симфония
№5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1
В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7
(«Ленинградская»)
Д.Шостаковича. Особенности
венской
классической
школы. Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман
в звуках». Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом
цикле. Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро».
Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму
музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов.
Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси. Стилевое многообразие
музыки импрессионизм. Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы
драматургического развития в симфонической картине «Празднества». Характерные
черты музыкального стиля К. Дебюсси.
Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна.
Произведения отечественных композиторов академической направленности. Жанр
инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности
драматургического развития в концерте А.Хачатуряна. Характерные черты стиля
композитора А.Хачатуряна. Содержание, эмоциональный строй и национальный колорит
«Концерта для скрипки и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра,
особенности развития образов.
«Рапсодия в стиле блюз» Дж.Гершвина. Симфоджаз (Дж. Гершвин). Представление
о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в музыке
Д.Гершвина.
Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка
звучит! Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности восприятия
музыкального фольклора своего народа и других народов мира. Обработки мелодий
разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в современной
музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. Популярные
хиты из мюзиклов и рок-опер. Презентации исследовательских проектов обучающихся.
Обобщение фактических знаний обучающихся, применение и приобретение новых знаний
путѐм самообразования.
Примерный перечень музыкального материала II полугодия:
Соната № 11. В.-А. Моцарт.
Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.
Соната № 2. С. Прокофьев.
Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников.
Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн.
Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев.
Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский.
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.
Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт.
Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович.
Этюды по каприсам. Н. Паганини. Ф. Лист.
Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони.
Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист.
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Сюита в старинном стиле. А. Шнитке.
Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин.
Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри,
фолк-джаз, рок-джаз и др.).
Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского.
Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова.
Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого.
День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.
Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского.
До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы.
Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского.
Нечаянно-негаданно. Слова и музыка Ю. Кима.
За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина.
Следы. Слова и музыка В. Егорова.
Колоколенка. Слова и музыка Л. Сергеева.
Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева.
Песнопения Всенощного бдения.
Вечерня.
Предначинательный псалом греческого распева. «Блажен муж» обиходное. «Свете
Тихий», музыка И. Дворецкого. Прокимен субботы «Господь воцарися». «Сподоби,
Господи» киевского распева. «Ныне отпущаеши» (повтор). Псалом 33-ий.
Утреня.
«Хвалите имя Господне» киевского распева. Величания. «От юности моея»
греческого распева. «Величит душа мояГоспода» (повтор). Великое славословие
обиходное. Воскресные тропари по славословии знаменного распева.
Четвертый год обучения
Повторение стихирных гласов в двухголосии.
Изучение ирмологических гласов.
Ирмосы Пасхи и Рождества Христов
Избранные песнопения Постной Триоди.
«Покаяния отверзи ми двери» напева Троице-Сергиевой лавры.
Тропари постовые в конец вечерни.
«Помощник и Покровитель», музыка Д. Бортнянского. «Да исправится молитва
моя» греческого распева. «Ныне силынебесныя» киевского распева. «Се Жених грядет в
полунощи» киевского распева.
Избранные песнопения Цветной Триоди.
«Христос воскресе» обиходное, конечное. Эксапостиларий «Плотию уснув».
Стихиры Пасхи. Пасхальные часы.
2.2.2.16. Технология
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего
образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике
знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий
в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все
аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками
конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых
ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках
«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на
работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается
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преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному образованию и
трудовой деятельности.
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель –
способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей
между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами,
полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными
действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического
мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт
принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов,
начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях
продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом,
предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс
практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной
жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости
мышления.
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано
проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования
реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая
потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии
целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между
представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и
реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное
требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной
деятельности.
Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем,
работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на
себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные
способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В
отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий
«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы.
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания,
адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором
происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта
учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной
ориентации.
Цели программы:
1. Обеспечение
понимания
обучающимися
сущности
современных
материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышления обучающихся.
Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для
определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания
будущей профессиональной деятельности.
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Содержание программы по технологии строится на основе Примерной программы
ФГОС ООО иавторской программы «Технология. 5-8 классы», авторы-составители А.Т.
Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко, Издательский центр "Вентана-Граф", 2016 год
Первый год обучения
Направление «Индустриальные технологии»
I. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
1.Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на
основе конструкторской и технологической документации
Основные теоретические сведения
Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины.
Характерные признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль.
Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения
древесных материалов. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии,
связанные с производством древесных материалов и восстановлением лесных массивов.
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический
рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж плоскостной детали. Графическое изображение
конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о
линиях чертежа. Правила чтения чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и
ее назначение.
Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для
обработки древесины. Основные технологические операции и особенности их
выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и
инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе
ручными столярными инструментами.
Практические работы
Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам:
цвету, текстуре. Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок.
Определение видов древесных материалов по внешним признакам.
Чтение чертежа плоскостной детали: определение материала изготовления, формы,
размеров детали, конструктивных элементов. Определение последовательности
изготовления детали по технологической карте.
Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок;
установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными
приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным
угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком,
клещами).
Изготовление плоскостных деталей по чертежам и технологическим картам:
соотнесение размеров заготовки и детали; разметка заготовки с учетом направления
волокон и наличия пороков материала; определение базового угла заготовки; разметка
заготовок правильной геометрической формы с использованием линейки и столярного
угольника; пиление заготовок ножовкой; разметка заготовок с криволинейным контуром
по шаблону; выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему контуру; сверление
технологических отверстий, обработка кромки заготовки напильниками и абразивной
шкуркой; использование линейки, угольника, шаблонов для контроля качества изделия;
соединение деталей изделия на клей и гвозди; защитная и декоративная отделка изделия;
выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при
использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием
технологий художественной обработки материалов.
2.Технология создания изделий из металла и искусственных материалов на
основе конструкторской и технологической документации
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Основные теоретические сведения
Металлы; их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы.
Виды и способы получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга.
Проволока и способы ее получения. Профессии, связанные с добычей и производством
металлов.
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический
рисунок, эскиз, чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового
металла и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей:
отверстий, пазов и т.п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей
деталей.
Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные
инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение.
Основные технологические операции обработки тонколистового металла и особенности
их выполнения: правка тонколистового металла, плоскостная разметка, резание
ножницами, опиливание кромок, пробивание отверстий, гибка, отделка.
Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение.
Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения:
определение длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка. Правила
безопасности труда.
Практические работы
Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.
Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки: определение
материала изготовления, формы и размеров детали, ее конструктивных элементов.
Определение последовательности изготовления детали по технологической карте.
Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок
на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными
приемами работы ручными инструментами (слесарным угольником, слесарными
ножницами, напильниками, абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным
молотком, кусачками, плоскогубцами, круглогубцами).
Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической
карте: правка заготовки; определение базовой угла заготовки; разметка заготовок с
использованием линейки и слесарного угольника; резание заготовок слесарными
ножницами; пробивание отверстий пробойником,
опиливание кромки заготовки
напильниками; гибка заготовок в тисках и на оправках; обработка абразивной шкуркой.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их
устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности
труда. Уборка рабочего места.
Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте:
определение длины заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; резание проволоки
кусачками; гибка проволоки с использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их
устранение. Соблюдение правил безопасности труда.
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием
технологий художественной обработки материалов. Традиционные виды декоративноприкладного творчества и народных промыслов России.
3.Машины и механизмы
Графическое представление и моделирование
Механизмы технологических машин
Основные теоретические сведения
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Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали
механизмов. Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на
кинематических схемах. Чтение и построение простых кинематических схем.
Практические работы
Чтение кинематических схем простых механизмов. Сборка моделей механизмов из
деталей конструктора типа ―Конструктор‖. Проверка моделей в действии.
Количественные замеры передаточных отношений в механизмах.
II. Электротехнические работы
1.Электромонтажные работы
Основные теоретические сведения
Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды
проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы
монтажа установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками и при
выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением
электромонтажных работ.
Практические работы
Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования
электромонтажными инструментами; выполнение механического оконцевания,
соединения и ответвления проводов. Подключение проводов к электропатрону,
выключателю, розетке. Проверка пробником соединений в простых электрических цепях.
2.Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока
Основные теоретические сведения
Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды
источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические
обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и ее
принципиальной схеме.
Практические работы
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей
конструктора с источником тока. Проверка работы цепи при различных вариантах ее
сборки.
III. Технология домашнего хозяйства
Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью
Основные теоретические сведения
Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий
ремонт. Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью.
Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы
удаления пятен с одежды и обивки мебели. Выбор технологий длительного хранения
одежды и обуви. Уход за окнами. Способы утепления окон в зимний период. Современная
бытовая техника, облегчающая выполнение домашних работ. Профессии в сфере
обслуживания и сервиса.
Практические работы
Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление пятен с одежды и обивки
мебели.
IV. Технологии исследовательской и опытнической деятельности
Основные теоретические сведения
Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления.
Технические и технологические задачи, возможные пути их решения (выбор материалов,
рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов
отделки).
Практические работы
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Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение
эскиза изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия.
Направление «Технологии ведения дома»
Раздел «Кулинария»
Тема. Санитария и гигиена на кухне
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Санитарно-гигиенические требования к лицам,
приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд.
Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и
последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные
моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола.
Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми
плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и
приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Подготовка
посуды и инвентаря к приготовлению пищи.
Тема. Физиология питания
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Питание как физиологическая потребность.
Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для
жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ
и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления.
Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Составление
индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды.
Тема. Бутерброды и горячие напитки
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Продукты, применяемые для приготовления
бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов.
Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания
продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения.
Подача бутербродов.
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая,
их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество
напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола
зѐрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления
кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Приготовление
и оформление бутербродов.
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка
качества.
Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью.
Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Виды круп, бобовых и макаронных изделий,
применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда
для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и
жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка
их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача
готовых блюд.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Приготовление
и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема. Блюда из овощей и фруктов
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Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Пищевая (питательная) ценность овощей и
фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки.
Содержание влаги в продуктах, еѐ влияние на качество и сохранность продуктов. Способы
хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке,
хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов.
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение
доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества
нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с
помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних
нитратов из овощей.
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности
обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов,
капустных овощей.
Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и
витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространѐнные формы нарезки
овощей. Инструменты и приспособления для нарезки.
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных
гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых
овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью.
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание,
бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки
различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и
винегретов из варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов,
способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и
оформлению готовых блюд.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Механическая
кулинарная обработка овощей и фруктов.
Определение содержания нитратов в овощах.
Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема. Блюда из яиц
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Значение яиц в питании человека. Использование
яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения
свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую.
Подача варѐных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета
натурального. Подача готовых блюд.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Определение
свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Меню завтрака. Понятие о калорийности
продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор
столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток.
Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Разработка
меню завтрака. Приготовление завтрака.
Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема. Интерьер кухни, столовой
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Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Понятие об интерьере. Требования к интерьеру:
эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические.
Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и потребностей семьи и санитарногигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления
пищи (рабочая зона) и зону приѐма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его
рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование
современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили
в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Разработка
плана размещения оборудования на кухне-столовой.
Проектирование кухни с помощью ПК.
Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые электроприборы
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Общие сведения о видах, принципе действия и
правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника,
микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Изучение
потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приѐмов работы
с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и
бытового холодильника.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема. Свойства текстильных материалов
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Классификация текстильных волокон. Способы
получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление
нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения:
полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани.
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические,
эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон
растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы,
лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач.
Лабораторно-практические и практические работы.
Определение направления долевой нити в ткани.
Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.
Сравнительный анализ прочности окраски тканей.
Изучение свойств тканей из хлопка и льна.
Тема. Конструирование швейных изделий
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия.
Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров
швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с
кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование
готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Изготовление
выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема. Швейная машина
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Современная бытовая швейная машина с
электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места
для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка ниж-
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ней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки
наверх. Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом,
закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки,
связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования
регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка,
клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Упражнение в
шитье на швейной машине, не заправленной нитками.
Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине,
заправленной нитками.
Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.
Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.
Упражнение в выполнении закрепок.
Тема. Технология изготовления швейных изделий
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек
на ткани с учѐтом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в
зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления
для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. Выкраивание деталей
швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими
булавками, швейными иглами и ножницами.
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ.
Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы
переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колѐсика, прямыми стежками,
с помощью булавок.
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания —
ручное обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; временное
закрепление подогнутого края — замѐтывание (с открытым и закрытым срезами).
Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от
осыпания — машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное
соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края —
застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных
работ.
Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения
влажно-тепловых
работ.
Основные
операции
влажно-тепловой
обработки:
приутюживание, разутюживание, заутюживание.
Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и
стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с
открытым обмѐтанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).
Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива
салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий
пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Раскладка
выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Проведение влажно-тепловых работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.
Раздел «Художественные ремѐсла»
Тема. Декоративно-прикладное искусство
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Понятие «декоративно-прикладное искусство».
Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное
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ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани,
ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села.
Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой,
тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративноприкладного искусства и народных промыслов.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Экскурсия в
краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей).
Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного
края.
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия.
Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании
предметов декоративно-прикладного искусства
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Понятие композиции. Правила, приѐмы и
средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция.
Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции.
Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной
вышивке. Стилизация реальных форм. Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в
орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тѐплые
и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции.
Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов,
элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции
на ПК с помощью графического редактора.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Зарисовка
природных мотивов с натуры, их стилизация.
Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку.
Тема. Лоскутное шитьѐ
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Краткие сведения из истории создания изделий из
лоскутов. Возможности лоскутной пластики, еѐ связь с направлениями современной
моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др.
Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и
приспособления. Лоскутное шитьѐ по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного
картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения
лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Изготовление
образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного
шитья.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема. Исследовательская и созидательная деятельность
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Понятие о творческой проектной деятельности,
индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной
деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников.
Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы
проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований
к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор
наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления
изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление
изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление.
Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия.
Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.
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П р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Творческий проект по разделу «Технологии
домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
В а р и а н т ы т в о р ч е с к и х п р о е к т о в : «Планирование кухни-столовой»,
«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для
работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др.
Второй год обучения
Направление «Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
1.Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на
основе конструкторской и технологической документации
Основные теоретические сведения
Виды
пиломатериалов, технология
их
производства и
область
применения. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье
человека.
Технологические
пороки
древесины:
механические
повреждения,
заплесневелость, деформация. Профессии, связанные с обработкой древесины и
древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и
народных промыслов России.
Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм.
Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм.
Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины,
отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже.
Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической форм.
Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической
формы. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка,
шерхебеля), стусла, стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные
технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, долблении,
сверление отверстий; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и
декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при работе ручными
столярными инструментами и на сверлильном станке.
Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для
изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и
полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений.
Основные технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое
точение цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль качества.
Правила безопасности труда при работе на токарном станке.
Современные технологические машины и электрифицированные инструменты.
Практические работы
Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом
природных и технологических пороков древесины.
Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм:
определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных
элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей.
Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по
технологической карте.
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Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов;
закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами
работы ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью
сверлильного станка.
Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и
технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с
использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание заготовки,
пиление с использованием стусла. Разметка и изготовление уступов, долбление
древесины; соединение деталей «в полдерева», на круглый шип, с использованием
накладных деталей; предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей
изделия на клей, с использованием гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная отделка
изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление
дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными
столярными инструментами и на сверлильном станке.
Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и
рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка
подручника, проверка станка на холостом ходу. Соблюдение рациональных приемов
работы при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины.
Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение
припусков на обработку, черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных
элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов
детали, обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль
качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка
изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном станке.
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием
технологий художественной обработки материалов.
2.Технология создания изделий из металла и искусственных материалов на
основе конструкторской и технологической документации
Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов.
Основные способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье.
Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека.
Профессии, связанные с обработкой металлов. Традиционные виды декоративноприкладного творчества и народных промыслов России.
Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и
конструкционные стали. Виды сортового проката.
Представления о геометрической форме детали и способах ее получения.
Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их
графическое изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах
проекций деталей на чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий.
Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные
технологические машины.
Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и
изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило. Назначение инструментов
и приспособлений для изготовления заклепочных соединений: поддержка, натяжка,
обжимка. Виды заклепок. Основные технологические операции изготовление деталей из
сортового проката и особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой,
опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. Соединение
деталей в изделии на заклепках.
Практические работы
Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия
с учетом формы деталей и минимизации отходов.
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Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров
детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров
при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и
сборки изделия по чертежу и технологической карте.
Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок
на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными
приемами работы ручными инструментами и на сверлильном станке.
Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте:
правка заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка заготовок с
использованием штангенциркуля; резание заготовок слесарной ножовкой; сверление
отверстий на сверлильном станке, опиливание прямолинейных и криволинейных кромок
напильниками, гибка заготовок с использованием приспособлений; отделка абразивной
шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление
дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил
безопасности труда.
Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от
материала и толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий,
сверление и зенковка отверстий, формирование замыкающей головки.
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием
технологий художественной обработки материалов.
3.Машины и механизмы Графическое представление и моделирование
Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по эскизам
и чертежам
Основные теоретические сведения
Технологические машины. Виды зубчатых передач. Условные графические
обозначения на кинематических схемах зубчатых передач. Передаточное отношение в
зубчатых передачах и его расчет.
Практические работы
Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из
деталей конструктора. Проверка модели в действии. Подсчет передаточного отношения в
зубчатой передаче по количеству зубьев шестерен.
II. Электротехнические работы
1.Электромонтажные работы
Основные теоретические сведения
Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с
использованием пайки. Виды проводов, припоев, флюсов. Инструменты для
электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы пайки. Приемы
электромонтажа. Устройство и применение пробника на основе гальванического
источника тока и электрической лампочки. Правила безопасной работы с
электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с
выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Практические работы
Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными
инструментами. Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием
пайки или механическим способом. Монтаж проводов в распределительной коробке.
Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в цепи.
2.Устройства с электромагнитом
Основные теоретические сведения
Организация
рабочего
места.
Условные
обозначения
элементов
электротехнических устройств на принципиальных схемах. Электромагнит и его
применение в электротехнических устройствах. Принцип действия и устройство
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электромагнитного реле. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и
обслуживанием электротехнических устройств.
Практические работы
Чтение
схем
электрических
цепей,
включающих
электромагнитные
устройства. Разработка схем и сборка моделей электротехнических установок и
устройств с электромагнитом из деталей электроконструктора. Проверка моделей в
действии. Проверка работы промышленного низковольтного электромагнитного реле.
III. Технология домашнего хозяйства
Эстетика и экология жилища
Основные теоретические сведения
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции,
связь
архитектуры
с
природой.
Интерьер
жилых
помещений
и
их
комфортность. Современные стили в интерьере.
Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение
помещений на функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом
запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Подбор средств
оформления интерьера жилого помещения. Декоративное украшение помещения
изделиями собственного изготовления.
Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых
помещений, школьных и приусадебных участков.
Практические работы
Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов элементов
интерьера. Оформление класса (пришкольного участка) с использованием декоративных
растений.
IV. Технологии исследовательской и опытнической деятельности
Основные теоретические сведения
Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг.
Методы поиска информации об изделии и материалах. Экономическая оценка стоимости
выполнения проекта. Виды проектной документации.
Практические работы
Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный
анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов
изделий. Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или
технического рисунка. Составление учебной инструкционной карты.
Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия.
Оформление проектных материалов. Презентация проекта.
Направление «Технология ведения дома»
Раздел «Кулинария»
Тема. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов
моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных
продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов.
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной
продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка рыбы.
Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы.
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача
готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Определение
свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической
обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов.
Тема. Блюда из мяса
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Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и
субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы
определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции.
Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные
требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при
механической и тепловой обработке мяса.
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки
мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к
мясным блюдам.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Определение
доброкачественности мяса и мясных продуктов.
Приготовление блюда из мяса.
Тема. Блюда из птицы
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и
их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к
тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь,
применяемые при механической и тепловой обработке птицы.
Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы.
Оформление готовых блюд и подача их к столу.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Приготовление
блюда из птицы.
Тема. Заправочные супы
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Значение супов в рационе питания.
Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных
супов.
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника,
солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового
блюда. Оформление готового супа и подача к столу.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Приготовление
заправочного супа.
Тема. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор
столового белья, приборов и посуды для обеда.
Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Составление
меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности
блюд.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема. Интерьер жилого дома
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Понятие о жилом помещении: жилой дом,
квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома.
Организация зон приготовления и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма
гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка.
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в
интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в
отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление
интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Выполнение
электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана
жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола.
Изготовление макета оформления окон.
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Тема. Комнатные растения в интерьере
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Понятие о фитодизайне как искусстве оформления
интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в
интерьере. Приѐмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения,
композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум.
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и
тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные,
декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими
стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения.
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат
помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка
комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Перевалка
(пересадка) комнатных растений.
Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема. Свойства текстильных материалов
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Классификация текстильных химических
волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей.
Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве
химических волокон.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Изучение
свойств текстильных материалов из химических волокон.
Тема. Конструирование швейных изделий
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде
с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие
мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия
с цельнокроеным рукавом.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Изготовление
выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в
натуральную величину (проектное изделие).
Тема. Моделирование швейных изделий
Теоретические
сведения.
Понятие
о
моделировании
одежды.
Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застѐжкой
на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек
дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной
обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия
художник по костюму.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Моделирование выкройки проектного изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема. Швейная машина
Те о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Устройство машинной иглы. Неполадки в работе
швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, еѐ поломкой. Замена
машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая
строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования
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регулятора натяжения верхней нитки. Обмѐтывание петель и пришивание пуговицы с
помощью швейной машины.
Подготовка выкройки к раскрою.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Устранение
дефектов машинной строчки.
Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель.
Пришивание пуговицы.
Тема. Технология изготовления швейных изделий
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Технология изготовления плечевого швейного
изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою.
Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками.
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой
прокладкой. Правила безопасной работы утюгом.
Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых
копировальных стежков.
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с
крупной — примѐтывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых
краѐв — вымѐтывание.
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной —
притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывѐртыванием —
обтачивание. Обработка припусков шва перед вывѐртыванием.
Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной
вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого
пояса, бретелей.
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.
Устранение дефектов после примерки.
Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.
Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних
срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ на
изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застѐжки подбортом. Обработка
боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка
разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Раскрой
швейного изделия.
Дублирование деталей клеевой прокладкой.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка мелких деталей проектного изделия.
Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия.
Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и
застѐжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза
изделия.
Окончательная обработка изделия.
Раздел «Художественные ремѐсла»
Тема. Вязание крючком
Те о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Краткие сведения из истории старинного
рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты
для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида
изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчѐт количества
петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия.
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Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения,
применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами,
основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное
кольцо, способы вязания по кругу.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Вывязывание
полотна из столбиков с накидом несколькими способами.
Выполнение плотного вязания по кругу.
Тема. Вязание спицами
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных
петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями.
Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание
полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для
вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Выполнение
образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями.
Разработка схемы жаккардового узора на ПК.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема. Исследовательская и созидательная деятельность
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе.
Составные части годового творческого проекта шестиклассников.
П р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Творческий проект по разделу «Технологии
домашнего хозяйства»».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
В а р и а н т ы т в о р ч е с к и х п р о е к т о в : «Растение в интерьере жилого дома»,
«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда»,
«Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая
вязаная игрушка» и др.
Третий год обучения
Направление «Индустриальные технологии»
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
1.Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на
основе конструкторской и технологической документации
Основные теоретические сведения
Строение
древесины.
Характеристика
основных
пород
древесины.
Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость области применения
древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с
созданием изделий из древесины и древесных материалов. Традиционные виды
декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.
Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и
способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные
и ящичные шиповые соединение, их элементы и конструктивные особенности.
Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных
чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных
чертежей.
Современные технологические машины и электрифицированные инструменты.
Практические работы
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Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления
изделия с учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации
отходов.
Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение
назначения, количества и формы деталей изделия, определение их взаимного
расположения, способов и видов соединения деталей изделия.
Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и
технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с использованием ручных
инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от
толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбления гнезд и проушин
долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых
соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная отделка изделия.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их
устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными инструментами
и на технологических машинах.
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием
технологий художественной обработки материалов.
2.Технология создания изделий из металла и искусственных материалов на
основе конструкторской и технологической документации
Основные теоретические сведения
Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные
способы изменения свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из
пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс.
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.
Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о
процессе резания на токарно-винторезном станке.
Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о
способах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей
и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о
видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей.
Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его
конструктивные особенности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое
изображение резьбовых соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах.
Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей
Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы.
Современные технологические машины.
Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и
назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции
токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение
цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Контроль
качества. Правила безопасности труда.
Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в
отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные
технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях.
Практические работы
Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров
детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров
при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и
сборки изделия по чертежу и технологической карте.
Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и
рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка
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резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу. Ознакомление с
рациональными приемами работы на токарном станке.
Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке:
установка заданного режима резания; определение глубины резания и количества
проходов; черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов;
чистовое точение, подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль
качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка
изделия. Соблюдение правил безопасности труда.
Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия;
протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой и метчиками.
Контроль качества резьбы.
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием
технологий художественной обработки материалов.
3.Машины и механизмы
Графическое представление и моделирование
Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам
Основные теоретические сведения
Механические автоматические устройства, варианты их конструктивного
выполнения. Условные обозначения элементов автоматических устройств на схемах.
Схемы механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры.
Практические работы
Чтение
схем
механических
устройств
автоматики. Выбор
замысла
автоматического устройства. Разработка конструкции модели. Сборка и испытание
модели.
II. Электротехнические работы
Устройства с элементами автоматики
Основные теоретические сведения
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических
предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых
приемников электрической энергии.
Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и
стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких
бытовых приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии.
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы.
Виды датчиков: механические контактные, биметаллические реле.
Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение
автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических
устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и
здоровье человека.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Практические работы
Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки
с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка из деталей
электроконструктора модели автоматической сигнализации достижения максимального
уровня жидкости или температуры.
III.Технология домашнего хозяйства
Эстетика и экология жилища
Основные теоретические сведения
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Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения,
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их
эксплуатации.
Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в
доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и
состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере.
Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные
системы фильтрации воды.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.
Практические работы
Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой
электропроводки. Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор
бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых
приборов.
IV. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (16 ч)
Основные теоретические сведения
Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о
техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные
стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при
проектировании. Методы определения себестоимости изделия. Основные виды
проектной документации. Способы проведения презентации проектов.
Практические работы
Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и
критериев их выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия.
Подготовка технической и технологической документации с использованием
ЭВМ. Изготовление изделия. Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда.
Презентация проекта.
Направление «Технология ведения дома»
Раздел «Кулинария»
Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Значение молока и кисломолочных продуктов в
питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные
консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и
молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных
продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству.
Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства
молочной продукции.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Определение
качества молока и молочных продуктов.
Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.
Тема. Изделия из жидкого теста
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Виды блюд из жидкого теста. Продукты для
приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и
инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и
изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к
столу.
Определение качества мѐда органолептическими и лабораторными методами.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Определение
качества мѐда.
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Приготовление изделий из жидкого теста.
Тема. Виды теста и выпечки
Теоретические
сведения.
Продукты для приготовления выпечки.
Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и
формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки.
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды
изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного и песочного
теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Приготовление
изделий из пресного слоѐного теста.
Приготовление изделий из песочного теста.
Тема. Сладости, десерты, напитки
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе
(меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки:
молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу.
Профессия кондитер сахаристых изделий.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Приготовление
сладких блюд и напитков.
Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола.
Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких
блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол
фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью
ПК.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т а . Разработка
меню.
Приготовление блюд для праздничного сладкого стола.
Сервировка сладкого стола.
Разработка приглашения на праздник с помощью ПК.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в
интерьере
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Роль освещения в интерьере. Понятие о системе
освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп:
накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции
ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки.
Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников:
потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые,
тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели,
диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее,
местное, направленное, декоративное, комбинированное.
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин.
Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия
дизайнер.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т . В ы полнение
электронной презентации «Освещение жилого дома».
Систематизация коллекции, книг.
Тема. Гигиена жилища
Те о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Значение в жизни человека соблюдения и
поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная
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(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные
и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Генеральная
уборка кабинета технологии.
Подбор моющих средств для уборки помещения.
Раздел «Электротехника»
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Зависимость здоровья и самочувствия людей от
поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания
микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы):
кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических
приборов.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Изучение
потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в
помещении.
Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема. Свойства текстильных материалов
Те о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Классификация текстильных волокон животного
происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей.
Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика
свойств тканей из различных волокон.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Определение
сырьевого состава тканей и изучение их свойств.
Тема. Конструирование швейных изделий
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды.
Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа
прямой юбки.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Изготовление
выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.
Тема. Моделирование швейных изделий
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Приѐмы моделирования поясной одежды.
Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками.
Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета
готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Моделирование юбки.
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема. Швейная машина
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Уход за швейной машиной: чистка и смазка
движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного
подшивания и окантовывания среза.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Уход за
швейной машиной: чистка и смазка.
Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью
приспособлений к швейной машине.
Тема. Технология изготовления швейных изделий
Те о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Технология изготовления поясного швейного
изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя.
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Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем.
Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края
потайными стежками — подшивание.
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для
потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой.
Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым
срезом.
Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом.
Притачивание застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки
односторонней, встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки
поясной одежды. Устранение дефектов после примерки.
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология
обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным
поясом. Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза
изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка
изделия.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т а . Раскрой
проектного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка среднего шва юбки с застѐжкой-молнией.
Обработка складок.
Подготовка и проведение примерки поясного изделия.
Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза
прямым притачным поясом, нижнего среза.
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы.
Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка.
Раздел «Художественные ремѐсла»
Тема. Ручная роспись тканей
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка
тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в
горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном
батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия
художник росписи по ткани.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Выполнение
образца росписи ткани в технике холодного батика.
Тема. Вышивание
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Материалы и оборудование для вышивки.
Приѐмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных,
петельных, крестообразных и косых ручных стежков.
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по
диагонали. Использование ПК в вышивке крестом.
Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и
оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский
узелок и рококо.
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые
в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Выполнение
образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми
стежками.
Выполнение образца вышивки в технике крест.
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Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо.
Выполнение образца вышивки атласными лентами.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема. Исследовательская и созидательная деятельности
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Цель и задачи проектной деятельности в 7
классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников.
П р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Творческий проект по разделу «Технологии
домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
В а р и а н т ы т в о р ч е с к и х п р о е к т о в : «Умный дом», «Комплект светильников
для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд»,
«Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др.
Четвертый год обучения
Направление «Индустриальные технологии»
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Декоративно-прикладное творчество
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения
Основные теоретические сведения
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов
России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль
декоративно-прикладного творчества в создании объектов рукотворного мира. Основной
принцип художественно-прикладного конструирования: единство функционального
назначения и формы изделия. Эстетические и эргономические требования к изделию. Учет
технологии изготовления изделия и свойств материала. Основные средства
художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. Понятия
о композиции. Виды и правила построение орнаментов.
Практические работы
Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративноприкладного творчества народов России.
Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и
их декоративного оформления (по одному из направлений художественной обработки
материалов). Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств,
эксплуатационных качеств. Определение последовательности изготовления деталей и
сборки изделия.
Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки
из конструкционных и поделочных материалов. Подготовка поверхности изделия к
отделке. Декоративная отделка поверхности изделия. Соблюдение правил безопасности
труда.
II. Электротехнические работы
Электропривод
Основные теоретические сведения
Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее
представление о принципах работы двигателей постоянного и переменного
тока. Коммутационная аппаратура управления коллекторным двигателем. Схемы
подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости
и изменение направления вращения (реверсирования) ротора коллекторного двигателя.
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Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Практические работы
Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей
конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка цепи
электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой.
III. Технология домашнего хозяйства
1.Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов
Основные теоретические сведения
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека.
Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина
одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных
потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для
пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного
населения и рынка в потребительских товарах. Потребительские качества товаров и
услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права
потребителя и их защита.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом
потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом
уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. Правила безопасного
пользования бытовой техникой.
Практические работы
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование
недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на
рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества
и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение
положений законодательства по правам потребителей. Планирование возможной
предпринимательской деятельности.
2.Ремонтно-отделочные работы в доме
Основные теоретические сведения
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения
ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для
выполнения малярных работ. Правила безопасной работы при окрашивании
поверхностей.
Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки
обоев встык и внахлест.
Способы размещения декоративных растений.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных
работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении
ремонтно-отделочных и строительных работ.
Практические работы
Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка
трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор
краски по каталогам. Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев.
Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием
декоративных растений.
IV. Современное производство и профессиональное образование
1.Сферы производства и разделение труда
Основные теоретические сведения
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Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие
производства. Понятие о профессии, специальности и квалификации работника.
Практические работы
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия
сервиса.
2.Профессиональное образование и профессиональная карьера
Основные теоретические сведения
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства
и сервиса в регионе. Специальность, производительность и оплата труда. Пути получения
профессии.
Практические работы
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми
профессиями. Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в
профессиональном учебном заведении.
V. Творческая, проектная деятельность
Основные теоретические сведения
Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод
фокальных объектов. Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при
проектировании изделий. Классификация производственных технологий. Технологическая
и трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия.
Производительность труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной
документации. Формы проведения презентации проекта.
Практические работы
Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка
изделия (при наличии компьютера с использованием информационных технологий).
Защита проекта будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт
их изготовления. Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору).
Контроль качества работы. Определение себестоимости изделия, ее сравнение с
возможной рыночной ценой товара. Подготовка пояснительной записки. Презентация
проекта.
Направление «Технология ведения дома»
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема. Экология жилища
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Характеристика основных элементов систем
энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском
(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Ознакомление
с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении.
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).
Изучение конструкции водопроводных смесителей.
Тема. Водоснабжение и канализация в доме
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Схемы горячего и холодного водоснабжения в
многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.
Работа счѐтчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода
воды.
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические
проблемы, связанные с их утилизацией.
Л а б о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Ознакомление со
схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и
стоимости горячей и холодной воды за месяц.
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Раздел «Электротехника»
Тема. Бытовые электроприборы
Теоретические
сведения.
Применение электрической энергии в
промышленности, на транспорте и в быту.
Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему
напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная
плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки.
Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования
бытовыми электроприборами.
Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации
рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия
электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип
действия электрического фена для сушки волос.
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных
машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.
Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры,
компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения.
Способы защиты приборов от скачков напряжения.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Оценка
допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в
квартирной (домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты
электронных приборов от скачков напряжения.
Тема. Электромонтажные и сборочные технологии
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Общее понятие об электрическом токе, о силе тока,
напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической
энергии. Условные графические изображения на электрических схемах.
Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов.
Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и соединений
установочных проводов и установочных изделий.
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении
электромонтажных работ.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Чтение
простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с
гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах еѐ
сборки.
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных
инструментов и приѐмами их использования; выполнение упражнений по механическому
оконцеванию, соединению и ответвлению проводов.
Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых
электрических цепях.
Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Принципы работы и способы подключения
плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки.
Подключение бытовых приѐмников электрической энергии.
Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и
стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких
бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии.
Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами
автоматики.
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Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и
здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении
электромонтажных работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е р а б о т ы . Изучение схем
квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц.
Изучение устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами
автоматики.
Раздел «Семейная экономика»
Тема 1. Бюджет семьи
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы
выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности.
Потребительская корзина одного человека и членов семьи.
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи.
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг.
Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской
деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги
для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного
населения и рынка потребительских товаров.
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов
семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых
расходов семьи с учѐтом еѐ состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях
минимизации расходов в бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения
покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей.
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование
объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия.
Раздел «Современное производствои профессиональное самоопределение»
Тема 1. Сферы производства и разделение труда
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные
составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного
предприятия.
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации
труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень
оплаты труда.
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.
Лабораторно-практические
и
практические
работы. Ознакомление
с
деятельностью производственного предприятия.
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых
профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный
рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное
самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика
и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной
деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения.
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Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях
профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Вы бор по
справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
Здоровье и выбор профессии.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому
тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с
профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений
работодателей на региональном рынке труда.
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях
получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств
личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства.
Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические
сведения. Проектирование
как
сфера
профессиональной
деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта.
Оценка проекта.
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение
информации по проблеме, формирование базы данных.
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и
подготовка необходимой документации с использованием ПК.
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной
записки и проведение презентации.
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного
предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.
2.2.2.17. Физическая культура
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся,
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие
двигательной активности обучающихся, 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
учѐтом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять
средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.
С целью формирования у обучающихся 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.
Содержание программы по физической культуре строится на основе Примерной
программы ФГОС ООО иавторской Программы «Физическая культура, 5-9 кл., Лях В.И.,
Зданевич А.А., Просвещение, 2015г.
Первый год обучения
Знания о физической культуре
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История физической культуры. Олимпийские игры древности. Мифы и легенды о
зарождении Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних
Олимпийских играх.
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель физического развития
человека. Характеристика основных средств формирования правильной осанки и
профилактики еѐ нарушений. Режим дня, его основное содержание и правила
планирования. Утренняя гимнастика и еѐ влияние на работоспособность человека.
Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях
учебной и трудовой деятельности.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение
требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе
инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной
физической культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного
зала и открытой спортивной площадки). Выбор упражнений и составление
индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за
индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса
тела, окружность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение за индивидуальными
показателями физической подготовленности (самостоятельное тестирование физических
качеств). Самоконтроль изменения частоты сердечных сокращений во время занятий
физическими упражнениями, определение режимов физической нагрузки.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы:
построение и перестроение на месте и в движении. Акробатические упражнения: кувырки
вперед и назад в группировке. Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с
последующим спрыгиванием. Упражнения на гимнастическом бревне (девочки):
передвижение ходьбой, повороты стоя на месте. Упражнения на гимнастической
перекладине (мальчики): из виса стоя толчком двумя переход в упор. Упражнения на
параллельных брусьях (мальчики): наскок в упор; передвижение на руках. Упражнения на
разновысоких брусьях (девочки): наскок на нижнюю жердь; из упора на нижние жерди
махом назад соскок.
Легкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие
дистанции, ускорения, высокий старт. Прыжковые упражнения: прыжок в длину с
разбега способом «согнув ноги», прыжок в высоту способом «перешагивание».
Упражнение в метании малого мяча: метание с места в вертикальную неподвижную
мишень, метание малого мяча на дальность с разбега.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход;
одновременный одношажный ход. Подъѐмы, спуски, повороты, торможения: поворот
переступанием; подъѐм лесенкой, ѐлочкой, полуѐлочкой; спуск в основной, высокой и
низкой стойках.
Спортивные игры.
Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой; ловля и передача мяча двумя
руками от груди. Волейбол: нижняя прямая подача; приѐм и передача мяча снизу; приѐм и
передача мяча сверху. Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу
внутренней стороной стопы.
Второй год обучения
Знания о физической культуре
История физической культуры
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Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де
Кубертена в их становлении и развитии. Цель и задачи современного олимпийского
движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые
олимпийские чемпионы современности. Олимпийское движение в дореволюционной
России, роль А.Д. Бутовского в его становлении и развитии. Первые успехи российских
спортсменов в современных Олимпийских играх.
Физическая культура (основные понятия)
Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических
качеств; понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и
ловкости. Основные правили развития физических качеств
Физическая культура человека
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во
время закаливающих процедур. Физическая нагрузка и способы еѐ дозирования.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация
самостоятельных
занятий
физической
культурой. Выбор
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток и физкультпауз. Составление индивидуальных планов занятий
спортивной подготовкой
Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и
оценка техники осваиваемых упражнений. Ведение дневника самонаблюдения.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы:
передвижения строевым шагом двумя и тремя колонами. Акробатические упражнения:
кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. Опорные прыжки: опорный прыжок
через гимнастического козла ноги врозь. Упражнения на бревне: передвижения
переставными шагами, повороты стоя на месте. Упражнения на гимнастической
перекладине: из виса стоя толчком двумя переход в упор; вис согнувшись. Упражнения на
параллельных брусьях (мальчики): передвижение на руках прыжками; из упора в сед, ноги
врозь. Упражнения на разновысоких брусьях(девочки): наскок на верхнюю жердь в вис; в
висе размахивание изгибами.
Легкая атлетика. Беговые упражнения: низкий старт; спринтерский бег; бег на
учебные дистанции. Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом
«согнув ноги»; прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: одновременный бесшажный ход;
передвижения с чередованием ходов. Подъѐмы, спуски, повороты, торможение: спуск в
основной, высокой и низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением бугров и
впадин, небольших трамплинов.
Спортивные игры. Баскетбол: ловля и передача мяча двумя руками от груди;
передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу. Волейбол:
приѐм и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху двумя руками назад;
передача мяча в прыжке. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней
стороной стопы.
Прикладно ориентированная физическая подготовка. Передвижение ходьбой,
бегом, прыжками по пологому склону, сыпучему грунту, пересеченной местности; лазанье
по канату в два и три приѐма(мальчики); лазанье спиной к гимнастической стенке
(мальчики); лазанье по гимнастической стенке по диагонали; преодоление препятствий
способом «наступание»
Третий год обучения
Знания о физической культуре
История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских
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играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в школьную программу по
физической культуре. Краткие сведения о Московской Олимпиаде 1980 года.
Физическая культура (основные понятия). Техника движений и еѐ основные показатели.
Основные правила самостоятельного освоения новых движений. Двигательный навык и
двигательное умение как качественные характеристики результата освоения новых
движений. Правила профилактики появления ошибок и способы их устранения.
Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на формирование
положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности,
этических норм поведения)
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация самостоятельных занятий физической культурой. Организация досуга
средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и спортивными
играми, оздоровительными бегом и ходьбой.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и оценка
техники осваиваемых упражнений (мо методу сличения с эталонным образцом). Ведение
дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей
физического развития и физической подготовленности.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: из стойки на лопатках
группировка и переворот назад через голову в упор присев; «длинный» кувырок (с места и
с разбега); опорные прыжки: опорный прыжок через гимнастического козла согнув
ноги; упражнения на гимнастическом бревне (девочки): наклоны вперед и назад, вправо
влево в основной и «широкой» стойке с изменяющимся положением
рук; упражнения на гимнастической перекладине:размахивание в висе с изгибами; из виса
махом назад соскок; упражнения на параллельных брусьях (мальчики): размахивание в
упоре на прямых руках; сед ноги врозь; упражнения на разновысоких брусьях (девочки): в
висе на верхней жерди, размахивание изгибами; из виса на верхней жерди перейти в сед
на правом бедре с отведением руки в сторону.
Легкая атлетика. Беговые упражнения: эстафетный бег; кроссовый бег. Прыжковые
упражнения: прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Упражнения в метании
малого мяча: метание мяча с разбега по движущейся цели; метание малого мяча на
дальность с разбега.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: перешагивание на лыжах небольших
препятствий передвижения с чередованием ходов. Подъемы, спуски, повороты:
преодоление бугров и впадин, небольших трамплинов.
Спортивные игры.
Баскетбол: бросок мяча одной рукой от головы в движении; штрафной бросок;
вырывание и выбивание мяча.
Волейбол: приѐм мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; прямой
нападающий удар; блокирование в прыжке с места.
Футбол: остановка мяча подошвой; остановка мяча внутренней стороной стопы.
Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно ориентированная
физическая подготовка. Техника преодоления препятствий прыжковым бегом; техника
кроссового бега; подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники бега по
сыпучему грунту.
Четвертый год обучения
Знания о физической культуре
История физической культуры. Основные направления развития физической
культуры в современном обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и
прикладно ориентированное), их цель, содержание и формы организации.
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Физическая культура (основные понятия). Всестороннее и гармоничное
физическое развитие, его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная
физическая культура как система занятий физическими упражнениями по укреплению и
сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике утомления.
Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения
спортивного результата, как средство всестороннего и гармоничного физического
совершенствования.
Физическая культура человека. Восстановительный массаж, его роль и значение в
укреплении здоровья человека. Характеристика техники выполнения простейших приемов
массажа на отдельных участках тела (поглаживание, растирание, разминание). Правила и
гигиенические требования проведения сеансов массажа.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация самостоятельных занятий физической культурой. Проведение
самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой, последовательное
выполнение частей занятия, определение их содержания по направленности физических
упражнений и нагрузки.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника
самонаблюдения; регистрация по четвертям динамики показателей физического развития
и физической подготовленности; содержание домашних занятий по развитию физических
качеств.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы:
передвижение
строевым
шагом
одной,
двумя
и
тремя
колоннами. Акробатическиеупражнения: кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; из упора
лежа толчком двумя в упор присев. Ритмическая гимнастика: упражнения ритмической и
аэробной гимнастики. Опорные прыжки: опорный прыжок через гимнастического козла
согнув ноги. Упражнения на гимнастическом бревне(девочки): полушпагат и равновесие
на одной ноге; танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки. Упражнения на
гимнастической перекладине (мальчики): из размахивания в висе подъѐм разгибом; из
виса махом назад соскок, махом вперѐд соскок. Упражнения на параллельных
брусьях: соскоки махом вперѐд и махом назад с опорой на жердь, из седа ноги врозь
кувырок вперед в сед ноги врозь. Упражнения на разновысоких брусьях(девочки): из виса
прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь переход в упор на нижнюю
жердь; соскальзывание вниз с нижней жерди.
Легкая атлетика. Беговые упражнения: эстафетный бег; бег с преодолением
препятствий, кроссовый бег. Упражнения в метании малого мяча: метание мяча с разбега
по движущейся мишени; метание малого мяча на дальность с разбега.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: переходы с хода на ход. Подъѐмы,
спуски, повороты, торможения: торможение плугом, упором, боковым скольжением.
Спортивные игры. Баскетбол: вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во
время передачи; перехват мяча во время ведения; накрывание мяча; повороты с мячом на
месте. Волейбол: прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование в прыжке с
места; тактические действия. Футбол: остановка мяча грудью; отбор мяча подкатом.
Прикладно ориентированная физкультурная деятельность
Прикладно ориентированная физическая подготовка. Прыжки через препятствия с
грузом на плечах; спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах; приземление на
точность и сохранение равновесия. Физическая подготовка. Физические упражнения для
развития основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации
движений, гибкости, ловкости.
Пятый год обучения
Знания о физической культуре
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История физической культуры. Туристические походы как форма организации
активного отдыха, укрепление здоровья, и восстановление организма. Краткая
характеристика видов и разновидностей туристических походов.
Физическая культура (основные понятия). Здоровый образ жизни, роль и значение
физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на
здоровье человека.
Физическая культура человека. Банные процедуры, их цель и задачи, связь с
укреплением здоровья человека. Доврачебная помощь во время занятий физической
культурой и спортом, характеристика типовых травм, причины их возникновения.
Способы двигательной деятельности
Организация самостоятельных занятий физической культурой. Организация
досуга средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и
спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой.
Оценка
эффективности
занятий
физической
культурой. Измерение
функциональных резервов организма как способ контроля за состоянием здоровья.
Проведение простейших функциональных проб с задержкой дыхания и выполнения
физической нагрузки.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: Зачѐтные
комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учѐтом технической и
физической подготовленности занимающихся). Ритмическая гимнастика: зачетные
композиции (составляются из числа освоенных упражнений с учѐтом технической и
физической подготовленности занимающихся). Упражнения на гимнастическом
бревне: Зачѐтные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учѐтом
технической и физической подготовленности занимающихся). Упражнения на
гимнастической перекладине: Зачѐтные комбинации (составляются из числа освоенных
упражнений
с
учѐтом
технической
и
физической
подготовленности
занимающихся). Упражнения
на
параллельных
брусьях: Зачѐтные
комбинации
(составляются из числа освоенных упражнений с учѐтом технической и физической
подготовленности занимающихся). Упражнения на разновысоких брусьях: Зачѐтные
комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учѐтом технической и
физической подготовленности занимающихся).
Легкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие
дистанции, эстафетный бег, кроссовый бег, бег с преодолением препятствий. Прыжковые
упражнения: прыжок в длину с разбега способом прогнувшись.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: переходы с хода на ход; преодоление
препятствий.
Спортивные игры. Баскетбол: тактические действия; подстраховка; личная опека;
игра по правилам. Волейбол: тактические действия; передача мяча из зоны защиты в зону
нападения. Игра по правилам. Футбол: отбор мяча подкатом. Игра по правилам.
Прикладно
ориентированная
физкультурная
деятельность
Прикладно ориентированная физическая подготовка. Физические упражнения из базовых
видов спорта, направленно ориентированные на развитие основных физических качеств.
Физические упражнения общеразвивающей направленности, обеспечивающие повышение
функциональных и адаптивных свойств основных систем организма.
2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
социально сложного и технически насыщенного окружающего мира.
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Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является
обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из
составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности».
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и
практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом
развивающего обучения.
На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих
программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и
специфики обучения.
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:
−
освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной
жизнедеятельности;
−
понимание обучающимися личной и общественной значимости современной
культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том
числе гражданской идентичности и правового поведения;
−
понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как
индивидуальную и общественную ценность;
−
понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
−
понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
−
освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;
−
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма,
терроризма и наркотизма;
−
освоение умений использовать различные источники информации и
коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций;
−
освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации,
получаемой из различных источников;
−
освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
−
освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях
неопределенности;
−
освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;
−
освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты.
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−

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» направлено на:
−
воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
−
развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения
здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных
и чрезвычайных ситуациях;
−
формирование
у
обучающихсясовременной
культуры
безопасности
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в
необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и
антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни человека.
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности
учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и
способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное
оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты,
представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика»,
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного
представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению
содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной
жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей
программы, а также рационального использования учебного времени.
Содержание программы по «Основы безопасности жизнедеятельности» строится на
основе Примерной программы ФГОС ООО иавторских программ «Основы безопасности
жизнедеятельности 5-6 класс», «Основы безопасности жизнедеятельности7-9 класс»,
авторы-составители Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин,
Издательский центр "Вентана-Граф", 2016 год.
Первый год обучения
«Чтобы сохранить здоровье нужно знать себя» обсуждается проблема
зависимости здоровья и благополучия человека от знания индивидуальных и
типологических
особенностей
организма.
Раскрываются
правила
охраны
сердечнососудистой, пищеварительной, нервной систем, а также влияние физических
упражнений, гигиены и правильного питания на здоровье человека.
«Мой безопасный дом» раскрываются чрезвычайные ситуации, которые могут
возникнуть в доме при нарушении правил поведения и техники безопасности;
«Школьная жизнь» учащиеся знакомятся с дорожным движением и опасными
ситуациями, в которых может оказаться пешеход и пассажир. Особое внимание уделяется
поведению обучающихся в школе и оценке поведения, которое может привести к беде.
«На игровой площадке» раскрываются правила поведения на игровой площадке.
Обсуждается проблема выбора занятий в соответствии с погодой (температурой воздуха,
ветром, осадками), индивидуальными интересами детей.
«На природе» школьники знакомятся с различными опасными ситуациями,
которые могут возникнуть на прогулках: в лесу, на водоеме, при встрече с животными и
др.
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«Туристический поход: радость без неприятностей» раскрываются правила
организации и проведения туристских походов, которые обеспечивают безопасность для
здоровья и жизни участников.
«Когда человек сам себе враг» раскрываются проблемы курения, наркомании и
алкоголизма. Особое внимание уделено формированию негативного отношения к этим
коварным и опасным привычкам.
Второй год обучения
«Чрезвычайные ситуации в быту» рассматриваются вопросы противопожарной
безопасности, объясняется, как избежать отравления, как вести себя при заливе жилища,
при замыкании в электрической сети. Здесь же говорится о разумной предосторожности
дома и на улице.
«Опасности, подстерегающие нас на природе» речь идет о безопасном отдыхе на
водоемах (летом и зимой), об оказании помощи утопающим, а так же о том, как уберечься
от удара молнии.
«Чрезвычайные ситуации на транспорте» рассматриваются чрезвычайные
ситуации на различных видах транспорта. Отдельный параграф посвящен вопросам
экологической безопасности.
«Когда туризм безопасен» подробно разбираются неожиданные ситуации,
которые могут возникнуть во время пешеходного и водного походов.
«Когда человек сам себе враг» еще раз, но более обстоятельно рассказывается о
вреде курения, алкоголизма и наркомании.
«Чрезвычайные ситуации» подробно разбираются правила поведения во время
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.
«Экстремизм и терроризм» учащиеся знакомятся с опасностями, которые несут в
себе эти асоциальные явления. Подробно разбираются правила поведения в случае
обнаружения подозрительного объекта, в случае взрыва, обрушения жилого дома, захвата
заложников.
2.2.2.19. Основы православной веры
В начальной школе были заложены основные, базовые понятия и ориентиры, на
основе которых в основной и старшей школе будет продолжаться образовательное и
практическое углубление в христианские традиции, укрепление в вере и формирование
твердых морально-нравственных позиций обучающихся.
Курс предполагает сочетание воспитательных и образовательных задач, которые в
основной школе группируются вокруг темы формирования личности, выстраивания
личных отношений с Богом и людьми, что сопровождается в методике преподавания
курса переключением с общего на частное, с масштабного на детальное. Специфика
возраста, а это подростковый период, как раз благоприятствует такому подходу, так как
именно в основной школе ребенок начинает больше обращать внимание на свои
собственные чувства и переживания, переключаться на «свой мир» и часто, как
отрицательная сторона этого возраста, существует опасность замыкания в себе. В
подростковом возрасте рушатся идеалы, происходит смена авторитетов, обостряется
стремление найти и понять себя, определить свое место в окружающем мире.
Этот период самый сложный с точки зрения педагогики, но в то же время он может
быть и самым плодотворным с точки зрения формирования личности. Если удастся
предотвратить процесс «отступления от веры» в сознании ребенка и показать красоту
религиозного взгляда на жизнь, то прохождение «трудного возраста» будет не таким
разрушительно опасным и, более того, созидательным в будущем.
Исходя из этого, построение учебного курса в основной школе должно иметь три
равнозначных по приоритетам цели: 1) закрепление приобретенных религиозных
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навыков; 2) помощь в формировании личностных отношений с Богом; 3) помощь в
социальной адаптации.
Цели курса:
–
cохранить и укрепить заложенные основы веры и христианской морали, помочь
утвердиться умом и духом в признании истинности Православной веры.
–
помочь обучающимся раскрыть в себе образ Божий, увидеть путь развития от
имеющегося образа к подобию.
–
раскрыть понимание того, что любовь к Богу неразрывно связана с любовью к Его
творению и, прежде всего, к людям.
–
помочь обучающимся найти свое место в Церкви через участие в разных аспектах
Еѐ жизни, как в таинственной (мистической) - в Таинствах и Богослужении, так и в
повседневной: участие в социальной, образовательной работе приходов, в делах
милосердия.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
–
сохранять и укреплять в обучающихся опыт литургической Церковной жизни;
–
показывать актуальность и красоту православного богослужения, являющего
собой синтез искусств;
–
учить тоньше чувствовать службу, не утомляться ею;
–
научить ставить перед собой нравственные задачи и выдвигать требования к своей
душе и своему телу;
–
показывать обучающимся, где и как можно реализовывать потребность
христианской души в делах милосердия и делах веры (на примерах Священного Писания,
агиографии, современной деятельности приходских общин или братств);
–
развивать высокообразованную и культурную личность, патриота и гражданина
своего Отечества через углубление знаний истории и культуры своей страны;
–
развивать и укреплять нравственные чувства и стремления ребенка;
–
развивать способность анализировать свои поступки и их последствия, а также
рассматривать причины, которые побуждают делать доброе или злое, учиться делать
правильный нравственный выбор;
–
учиться применять к собственной жизни нравственные уроки из жизни святых и
личностей Священного Писания, литературных и исторических героев;
познавательных:
–
формировать интеллектуальный и духовный интерес к Литургической жизни
Церкви;
–
углублять и расширять знание о Священном Писании, об учении и догматах
Церкви;
–
развивать и укреплять духовный подход к осмыслению изучаемого материала,
поощрять попытки делания нравственных выводов не только из опыта Церкви, но и из
личного опыта;
–
развивать стремление к изучению, сохранению и развитию национальных
культурно-исторических традиций;
–
укреплять интерес и навыки к самостоятельному изучению Священного Писания
и Святоотеческого Предания, а также к догматам Православной Церкви;
коммуникативных:
–
укреплять принцип иерархичности в отношениях с людьми;
–
укреплять опыт соработничества с ровесниками, старшими и младшими;
–
замечать нужды других и не оставлять их без внимания, учиться сопереживать и,
где возможно, (в учебе, во взаимоотношениях в классе, во дворе) участвовать и помогать;
–
формировать чувство ответственности и верности своему слову;
–
развивать уважительное отношение к людям, возгревать чувство христианской

401

любви к ближнему, избегать насмешек и осуждения, учась разграничивать грех и человека,
совершившего его;
–
следить за тем, чтобы не стать соблазном для ближнего, ни в поведении, ни в
одежде и других материальных ценностях, ни в словах;
–
учить дорожить не только собственной душой и переживаниями, но и душою
ближнего, не допуская оскорбления или насмешек над тем, что дорого другому.
Первый год обучения
Раздел "Основы вероучения"
–
Православный катехизис. Символ веры. Понятие о православном катехизисе. Во
что мы верим? Что такое Символ веры. Кем составлен Символ веры. Вселенские соборы.
Для чего созывались Первый и Второй Вселенские соборы. Из чего состоит Символ веры.
О чѐм говорится в нѐм.
–
"Верую во единого Бога". О единстве Божием. Догмат Пресвятой Троицы. О
троичности Лиц в Боге при единстве Божием по Существу.
–
"Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым".
О Боге как Творце.Творение мира и человека. Образ и подобие Божие в человеке.
–
Второй член Символа веры. Христос - единственный Сын Божий. О предвечном
рождении Сына. Господь Иисус Христос - истинный Бог. Единосущие Бога Сына с Богом
Отцом.
–
Третий член Символа веры. О Боге-Спасителе и особенном отношении Его к
человеческому роду. Пришествие (Воплощение) на землю Сына Божия. Догмат о
Пресвятой Матери Божией, Приснодевство Богоматери. Пресвятая Дева Мария есть
Богородица.
–
Четвѐртый член Символа веры. О человеческой природе Господа Иисуса
Христа. О безгрешности Иисуса Христа. О едином поклонении Христу.
–
Пятый член Символа веры. Воскресение Христово. Спасительные плоды
воскресения Христова. Смысл искупления и жертвы Христовой.
–
Шестой и седьмой члены Символа веры. Вознесение человечеством Своим
Иисуса Христа на небо. О втором пришествии Спасителя и Всеобщем суде.
–
Восьмой член Символа веры. О Духе Святом. Единосущие и равночестность
Святого Духа с Богом Отцом и Сыном Божиим. Дух истины. Хула на Духа Святого.
–
Девятый член Символа веры. О святой Церкви. Понятие о Церкви Христовой на
земле. Глава Церкви. Свойства Церкви. Церковная иерархия. Соборы Церкви.
–
Десятый член символа веры. Новая жизнь. Божественная благодать. О таинствах
Церкви.
–
Одиннадцатый и двенадцатый члены Символа веры. О всеобщем воскресении
мѐртвых. Кончина века сего и открытие вечного Царствия Божиего.
–
Иконопочитание, почитание святых мощей. Библейское основание почитания
мощей, иконы. Отличие почитания от поклонения. Виды икон. Чудеса мироточения,
кровотечения и пр.
Раздел "Молитва"
–
О молитве. Молитва - дыхание жизни, воздух для души. Духовная связь членов
Церкви в молитве. Смысл молитв за живых и усопших. Примеры из житий святых и
духовных летописей благотворного влияния молитвы за ближнего. Молитвенное общение
со святыми угодниками Божиими.
–
50-й и 90-й псалмы. История написания. Авторство. Толкование.
–
Тропари и кондаки двунадесятых праздников. Тропарь и кондак праздника.
Авторство. Благочестивый обычай читать тропари и кондаки двунадесятым праздники в
соответствующие дни. Повтор тропарей.
Раздел "Священное Писание"
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–
Библия как Священная История общения Бога с человеком. О Священном
Писании: авторство ком, когда и при каких обстоятельствах писалась. Основные части
Библии – Ветхий и Новый Завет. Понятие Канона Священного Писания. Языки Библии.
Переводы Священного Писания. Богодухновенность Священного Писания. Священное
Писание в жизни христианина.
–
Раздел "Священная история Ветхого Завета"
–
Творение Богом мира. «Шестоднев» Василия Великого. Человек - венец творения.
Смысл творения человека. Назначение человека, его свойства и способности до
грехопадения. Дух, душа и тело в человеке.
–
Повреждение грехом человеческой природы. Заповеди в Раю и суть
грехопадения. Изменение человеческой природы вследствие греха. Последствия
грехопадения. Протоевангелие. Каин и Авель как символы духовного разделения
человечества по отношению к Богу и его Заповедям.
–
Всемирный потоп как наказание человечества за греховную жизнь. Примеры
умножения греха в человеческой истории (Ламех, сыны человеческие, состояние мира
перед Потопом. "Раскаяние" Бога о творении). Потоп. Ной и его сыновья: Сим, Хам и
Иафет. Язва греха у Хама. "Хамство" - понятие, этимология слова. Наказание за
непочтительное отношение к родителям. Проявление хамства в современном мире.
Нравственные выводы из истории с Хамом и его потомством.
–
Продолжение разрушительного действия греха. Вавилонское столпотворение
как яркий пример того, как грех разделяет людей не только с Богом, но и друг с другом.
Разделение языков как следствие гордыни и отступления от истинного Бога.
–
Патриарх Авраам как начало Божьего народа в человечестве. Нравственное и
религиозное состояние человеческого общества во времена Авраама. Переселение
Авраама в землю Обетованную. Что вменилось Аврааму в праведность (параллель с
Посланием апостола Павла к римлянам, 4гл.). Вера и дела. Их взаимосвязь (Послание
апостола Иакова, 2 гл.).
–
Взаимоотношения Авраама и Лота. Мелхиседек - таинственный прообраз Христа
(послание апостола Павла к Евреям, 7 гл.). Явление Аврааму Святой Троицы. Молитва
Авраама за жителей Содома и Гоморры. Гибель городов. иконы Ветхозаветной Троицы
(Симона Ушакова и др.).
–
Образ Авраама в литературе и живописи. Контрольная работа.
–
Исаак - уникальное явление Ветхозаветного смирения, кротости и праведной
жизни. Испытание веры Авраама. Исаак как прообраз Спасителя. Благословение отца на
брак. Женитьба Исаака. Его преданность одной жене.
–
ПатриархИаков. Его горячая вера и желание служить Богу. История с
первородством. Исав - пример не хранения благодати и небрежного отношения к
духовной жизни. Обмен отеческого благословения и на мирские малоценные блага.
–
Иаков-Израиль. Утверждение Богом данного Иакову благословения (сон Иакова,
видение Божественной Лестницы). Воздаяние Иакову за обман отца (14 лет работы за
Рахиль, история с переодеванием Лии, как укор за "переодевание" Иакова). Перемена
имени (ночное борение).
–
Образ Иакова в живописи и литературе. Иконы праотцев и пророков. Русский
иконостас.
–
Иосиф Прекрасный. История праведного Иосифа. Голод в Святой земле как
наказание за предание Иосифа. Действие промысла Божия в истории с Иосифом и всем
народом Израильским.
–
Образ Иосифа в шедеврах мирового искусства.
Второй год обучения
Раздел "Священная история Ветхого Завета"
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–
Моисей – Боговидец. Четырехсотлетнее пленение еврейского народа. История
рождения, детства и призвания Моисея. Казни египетские, их нравственный смысл.
Ветхозаветная Пасха и Агнец, их прообразовательное значение.
–
Исход. Чудеса в пустыне. Дарование Еврейскому народу Десяти Заповедей на
горе Синай. Декалог - основа общечеловеческой морали. Скиния Завета - первый храм:
устройство, символика, прообраз. Ветхозаветное служение и его прообразы.
–
Отступление от Бога и наказание. Смысл и необходимость "жестокости" в
Ветхом Завете. Сорокалетнее странствование евреев по пустыне: причины, события,
прообразы. Вступление в землю Обетованную.
–
Иисус Навин и завоевание Земли Обетованной. Чудесный переход через реку
Иордан.Падение Иерихона.Взятие Гая.Хитрость жителей Гаваона.Битва у Гаваона.
Дальнейшее завоевание и разделение земли обетованной (карта).
–
Эпоха Судей в Израиле. Общественный стройв Божьем народе в земле
Обетованной. Судья в Древнем Израиле как первосвященник и царь в одном лице.
Напоминание основных событий и прообразов. Самсон и Далида: символика образов.
Покаяние Самсона и возвращение силы.
–
Самуил – пророк и последний судья.Рождение, воспитание и призвание к
пророческому служению Самуила. Перевод имени. Гибель династии Илия и пленение
Ковчега.Самуил — пророк и судья.
–
Руфь.Книга "Руфь». История Руфи.Смирение и кротость как добродетели Руфи.
Руфь-прабабушка царя Давида.
–
Царь Саул.Саул - пастух, царь, победитель, отступник. Саул и Давид: мораль их
отношений. Богобоязненность Давида и почитание царя Саула. Смерть Саула и
Иоанафана.
–
Царь Давид. Грех и раскаяние. Псалтирь.
–
Царь Соломон. Мудрость, строительство храма и отступление от Бога.
–
Ровоам и разделение царств. Пророки Израильского царства: Илия, Елисей,
Иона. Суть пророческого служения в Ветхом Завете. Падение Израильского царства как
наказание за порочную жизнь царей и их нечестивое правление.
–
Иудейское царство. Пророк Исаия.Пророк Иеремия. Падение Иудейского
царства. ―На реках вавилонских.‖Пророк Иезекиильи его пророчество о всеобщем
воскресении мертвых.
–
Вавилонское пленение.Пророк Даниил.Друзья пророка Даниила в печи
вавилонской.Падение вавилонского царства.Пророк Даниил, брошенный на растерзание
львам.
–
Возвращение иудеев из плена и построение нового храма в Иерусалиме.
Возвращение из плена. Построение второго храма. Деятельность священника Ездры.
Деятельность Неемии. Книга Неемии.Пророки Аггей, Захария, Малахия.
–
Иудея под властью завоевателей. Иудеи под властью греков. Мученики за
веру. Маккавеи. Иудеи под властью римлян. Всеобщее ожидание Спасителя.
–
Библейские Ветхозаветные сюжеты в шедеврах мирового искусства (музыка,
живопись, скульптура, графика и др.).
Раздел "Священное Писание"
–
О Новом Завете. Новый Завет в Библии, его основные части и книги, история
создания и святые авторы. Предварительные сведения о святых Евангелиях. Определение.
Евангелие как главная часть Нового Завета, рассказывающая о Спасителе и спасении.
Евангельский канон. Авторство. Евангелие как богослужебные книги Церкви, годовой
круг Евангельских чтений. Годовой круг Апостольских чтений.
Раздел "Священная история Нового Завета"
Евангелие об Иисусе Христе до Его общественного служения.
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–
Мир до пришествия Господа Иисуса Христа. Рождество Пресвятой Богородицы.
Введение Девы Марии во храм. Явление Ангела Захарии. Рождество Иоанна
Крестителя.Пророчественная речь Захарии. Раннее сиротство и жизнь Иоанна в пустыне.
–
Воплощение Христово. Благовещение Пресвятой Деве Марии о воплощении от
Неѐ Сына Божия. Посещение Девой Марии Елизаветы. Тайна рождения Сына Божия во
плоти человеческой по учению святых отцов.
–
Родословие Господа нашего Иисуса Христа по плоти. О двух генеалогиях
Иисуса Христа. Откровение тайны воплощения праведному Иосифу.
–
Рождество Христово. Об уничижении Иисуса Христа при Его рождении.
Благовестие Ангела вифлеемским пастухам. Словословие ангелов и поклонение пастухов.
О радости Рождества Христова.
–
Обрезание Господне. Дата Рождества. Некоторые противоречия евангельского
рассказа и исторических данных. Рождество Христово и новая эра. Наречение имени и
обрезание Господне.
–
Сретение Господне. Звезда, явившаяся на востоке при рождении Иисуса Христа.
Поклонение волхвов. Смущение Ирода. Дары волхвов. Удивительная встреча. Бегство в
Египет и избиение младенцев. Возвращение Святого Семейства в Назарет. Отрок Иисус в
Иерусалимском Храме.
–
Крещение Господне. Явление и деятельность святого Иоанна Крестителя.
"Незнание" Иоанном Крестителем Иисуса Христа до Его крещения. Крещение Господа
нашего Иисуса Христа по известиям евангелистов. Свидетельство Иоанна Крестителя о
божественном достоинстве Иисуса Христа и благодатном действии крещения Его. Мысли
святых отцов и учителей Церкви о крещении Иисуса Христа.
–
Искушения Иисуса Христа в пустыне. Смысл искушений дьяволом Иисуса
Христа. Почему Христос искушается в пустыне. Комментарии святых отцов об
искушении Иисуса Христа.Параллель Искушений Иисуса Христа с ветхозаветными
событиями.
–
Первые ученики. Первое чудо в Кане Галилейской. Призвание двух апостолов.
Призвание Петра, Филиппа и Нафанаила. Брак в Кане Галилейской. Симон Кананит.
Значение чуда, совершѐнного на свадьбе.
Первый год общественного служения Господа.
–
Спаситель на первой Пасхе иудейской. Хронология общественного служения.
Спаситель на первой Пасхе Иудейской (Ин. 2:13-22). Изъяснение слов Спасителя о
воскресении Его из мертвых.
–
Беседа Иисуса Христа с Никодимом. Духовное возрождение, как основное
требование для входа в Царство Божие. Открытие Господом Никодиму тайны
искупительного подвига, без которого невозможно было бы наследование людьми
Царства Божия.Участь неуверовавших в Сына Божия людей.
–
Беседа Господа с самарянкой. "Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто
будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек" (Ин. 4, 13-14). О
поклонении Богу духом и истиною. Жатва благодати.
–
Первая проповедь Господа в Галилее. Исцеление в Кане сына царедворца.
Возвращение Иисуса Христа в Галилею по заключении Иоанна Крестителя в темницу.
Проповедь Иисуса Христа о покаянии. "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное"
(Мф.4,17). В чѐм состоит покаяние. История об исцелении мальчика, а также его отца и
благословении всей семьи.
–
Призвание учеников и чудесный улов рыбы. История чудесного улова рыбы.
Необходимость в апостолах. Избрание 12-ти, 70-ти апостолов. Послушание. Для чего
были избраны апостолы. Изъяснение святого Амвросия Медиоланского о чудесной ловле
рыбы (Лк.5,1-11).
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–
Сила проповеди Христовой.Исцеление бесноватого в Капернаумской синагоге.
Проповедь Иисуса Христа в Назаретской синагоге.
–
Исцеление больных в Капернауме. Исцеление Петровой тещи и многих других.
Исцеление расслабленного. О благотворных действиях веры. Толкование святителя
Феофана об исцелении расслабленного. Ответы Господа гордому книжнику и смиренному
ученику.
–
Призвание Матфея.Призвание Левия на апостольское служение. Вечеря в доме
Левия. Обвинение фарисеями Христа. "Не здоровые имеют нужду во враче, но больные".
"Милости хочу, а не жертвы". Покаяние Левия. Матфей - "дар Божий".
Третий год обучения
Раздел "Священная история Нового Завета"
Второй год общественного служения Господа.
–
Учение Иисуса Христа. Учение Господа о равенстве Богу Отцу. Учение о
значении субботы. О необходимости проявлять усердие для вхождения в Царство
Небесное. (Мф.11, 2-19).
–
Нагорная проповедь. Объяснение св. отцами заповедей о блаженствах. Соль
земли. Свет миру. О нерушимости Ветхого Завета и правде вообще. О клятве. Об
обязанности к ближним. О хранении святыни от недостойных. О лжеучителях. Об
исполнении воли и слова Божия.
–
Евангельские притчи о Царствии Божием. Притча о сеятеле, невидимо
растущем семени, зерне горчичном, закваске, скрытом сокровище, драгоценной
жемчужине и т.д. Царство Божие и Царство Небесное. Иисус Христос о приходе Царства
Божия. "Царствие Божие внутрь вас есть" (Лк. 17, 20-21).
–
Беседа Иисуса Христа о Хлебе жизни (Таинстве Причастия). Чудесное
насыщение пяти тысяч народа пятью хлебами и двумя рыбами. Беседа о двух условиях
спасения: первое – это вера в Иисуса Христа как Сына Божия, второе – евхаристическое
общение, которое является залогом воскрешения в последний день. Господьпосылает для
всего мира Хлеб небесный или Хлеб жизни, который есть Сам Иисус Христос. Пища,
которую Господь даст, есть Его Плоть и Кровь.
–
Чудеса Господни. Чудо хождения по водам. Плавание по морю и усмирение бури.
О воскрешении дочери Иаира. Воскрешение сына Наинской вдовы.
Исцеление
расслабленного при Овчей купели. Исцеление сухорукого в субботу. Исцеление слуги
Капернаумского сотника. Исцеление бесноватого в стране Гадаринской. Святые отцы о
чудесах Господних.
–
Отправление двенадцати апостолов на проповедь и наставления имГоспода
Иисуса Христа. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Обязанности апостолов. Послание
только к «погибшим овцам дома Израилева».О трудностях апостольского служения.
Наставления апостолам. Дар чудотворения. Апостолы не должны бояться «убивающих
тело, души же не могущих убить». Претерпевший же до конца спасѐтся. О награде,
которая ожидает тех, кто примет апостолов.
Третий год общественного служения Иисуса Христа.
–
Преображение Господне. Исповедание апостолом Петром Иисуса Христа Сыном
Божиим и предсказание Господа о Своих страданиях. Преображение Господне. Святой
Григорий Палама о свойстве света, виденного апостолами на Фаворе. Святые Ефрем
Сирин и Иоанн Златоуст о Преображении Господнем.
–
Чудеса Господни. Исцеление бесноватого отрока. Исцеление дочери хананеянки.
О важности веры, молитвы, поста. Чудесное получение монеты для уплаты на храмсвидетельство Божества Господа Иисуса. Вездесущие и всемогущество Божие.
–
Учение Иисуса Христа.О несении креста. Кто больше в Царстве Небесном. О
борьбе с соблазнами. О вразумлении заблуждающихся. О суде Церкви. Наставление о
смирении и незлобии (притча о милосердном царе и безжалостном должнике).
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–
Иисус Христос в Иерусалиме на празднике кущей. Приглашение Иисусу идти в
Иерусалим и объявить себя миру. Прибытие Иисуса на праздник кущей. Толки о Нѐм в
народе. Удивление иудеев по поводу знания писаний Иисусом нигде не учившимся. Речь
Иисуса о Себе. Приказ первосвященников и фарисеев служителям схватить Иисуса.
Призыв Иисуса к себе всех жаждущих истины. Рассуждения в народе: "Не мессия ли
Иисус?" Вмешательство фарисеев в эти рассуждения. Голос Никодима в защиту Учителя.
–
Учение Иисуса Христа.Исцеление слепорожденного. Беседа Иисуса Христа о
добром пастыре (Притча о добром пастыре). Беседа Иисуса Христа с богатым юношей о
богатстве. Святоотеческие толкования на повествование о богатом юноше.
–
Учение Господа притчами. Притчи об ожидании второго пришествия Христова.
Притча о бесплодной смоковнице. О тесном пути в Царствие Божие. О любящих
первенствовать. О званых на вечерю. О равной награде работникам в винограднике. О
талантах.
–
Исцеление десяти прокажѐнных. Посещение Марфы и Марии Господом.
Обращение Закхея.О необходимости благодарить Бога.Рассказ о посещении Иисусом
сестѐр Лазаря как назидание нам во всѐм находить главный смысл, правильно расставлять
приоритеты. Вера и покаяние Закхея как обретѐнное спасение. "Сын Человеческий
пришѐл взыскать и спасти погибшее" (Лк.19, 10).
–
Воскрешение Лазаря.Вход Господень в Иерусалим.Путешествие Иисуса Христа
в Иудею. Воскрешение Лазаря. Решение синедриона убить Иисуса. Вход Господень в
Иерусалим. Ветхозаветные пророчества об этом событии."Осанна в вышних! Благословен
грядущий во имя Господне!" Изгнание торгующих из храма.
Страстная седмица. «На час сей пришел Я в мир» (Ин. 12,27).
–
Великий Понедельник. Проклятие бесплодной смоковницы. Бесплодная
смоковница и скорченная женщина – два образа одной и той же испорченности рода
человеческого.
–
Великий Вторник. Ответ Господа о дани кесарю. Учение Иисуса Христа об
обязанности подданных платить дань и о главных заповедях. Похвала усердию вдовицы.
Беседа на горе Елеонской о Втором пришествии и кончине мира. Притча о девах,
ожидающих жениха. Изображение Страшного суда.
–
Великая Среда. Совещание первосвященников об убиении Христа. Помазание
Господа женой грешницей в доме Симона прокаженного. Предательство Иуды.
Ветхозаветные пророчества о предательстве Иуды.
–
Великий Четверг. Тайная Вечеря: умовение ног, совершение ветхозаветной
Пасхи, объявление о предателе, установление таинства Причащения. Предсказание
Иисуса Христа Петру и другим апостолам. Прощальная беседа Господа Иисуса Христа на
Тайной Вечери; основные темы беседы. Новая заповедь. Первосвященническая молитва
Господа Иисуса Христа на Тайной Вечери. Молитва Господа нашего Иисуса Христа в
саду Гефсиманском. Филарет, митрополит Московский о значении событий в
Гефсиманском саду. Взятие Его воинами. Суд над Господом нашим Иисусом Христом у
первосвященников иудейских, Анны и Каиафы. Отречение Апостола Петра и раскаяние
его. Погибель Иуды.
–
Великая Пятница. Иисус Христос на суде у Пилата. Приговор синедриона.
Осуждение Христа и путь к Голгофе. Распятие и смерть Иисуса Христа. Ветхозаветные
пророчества о страданиях Господа Иисуса Христа. Погребение. Ветхозаветные
пророчества о смерти и погребении Господа. Положение во гроб Иосифом
Аримафейским.
–
Воскресение Христово. Иоанн Златоуст о значении воскресения. Явления Иисуса
Христа по воскресении. Явление воскресшего Христа Марии Магдалине. Явление
воскресшего Христа апостолу Фоме, апостолам на Тивериадском озере, на горе в Галилее.
Свидетельство апостола Павла о явлении Господа.
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–
Вознесение Христово.Последние наставления Господа Иисуса Христа Своим
ученикам на горе Елеонской. Предание о месте и времени Вознесения Иисуса Христа на
небо. Исторические свидетельства о Новозаветной истории. Свидетельства истории о том,
что Иисус Христос действительно жил на земле.
Раздел "История Церкви"
–
Книга Деяний святых апостолов. Книга Деяний как важнейший церковноисторический источник. Книга Деяний как свидетельство проповеди святых апостолов о
Воскресении Иисуса Христа.Церковная жизнь по книге Деяний.
–
Рождение Церкви. Вознесение Господне. Сошествие Святого Духа на апостолов в
день Пятидесятницы.Речь апостола Петра и крещение 3000 человек.
–
Жизнь первых христианских общин. Религиозно-нравственное состояние первых
христиан. Забота об апостолах. Обобщение имуществ. История с Ананией и Сапфирой.
–
Гонение иудеев на христиан. Избрание семи диаконов. Суть диаконского
служения в ранней Церкви и современности. Первомученик архидиакон Стефан.
Обращение Савла. Апостол Павел.
–
Апостольский собор в Иерусалиме. Проповеднические труды апостолов.
Обращение первого язычника - Корнилия сотника.
–
Гоненияна Церковь и мученики за Христа. Причины гонений на христиан.
Разрушение Иерусалима. Римские императоры Нерон, Траян, Марк Аврелий и
Диоклетиан. Христианские мученики древней Церкви (Великомученики Георгий
Победоносец, Димитрий Солунский, Пантелеимон). Мартирологи как церковноисторические источники.
–
Примеры женского служения: святые Вера, Надежда, Любовь и мать их София.
Святые великомученицы Екатерина и Варвара. Святые мчц. Фекла и Анастасия
Узорешительница.
–
Константин Великий. Становление Церкви. Молодой август. Небесное знамение.
Миланский эдикт и прекращение гонений. Единый правитель. Новая столица.
Христианский государь.
–
Эпоха Вселенских соборов. Причины созыва Вселенских соборов. Догматическая
деятельность Вселенских соборов. Первый и Второй Вселенские соборы. Ересь Ария.
Утверждение Символа веры. Третий — Шестой Вселенские соборы. Ереси Нестория и
Евтихия. Монофизитство и монофелитство. Отделившиеся Церкви.
–
Седьмой Вселенский собор. Предпосылки иконоборчества. Император Лев
Исаврянин и его указ. Преследование и казни иконопочитателей. Иоанн Дамаскин.
Иконоборческий собор 754 года. Седьмой Вселенский собор 787 года. "Поклонение" и
"почитание". Торжество православия.
–
Великие отцы и учители Христианской Церкви. Определение. Святые отцы и
учители Восточной и Западной Церквей. Вселенские учители Василий Великий, Григорий
Богослов и Иоанн Златоуст. Жития. Собор трѐх святителей. Три святителя — покровители
обучающихся в духовных семинариях в России и обучающихся в Греции.
–
Монашество на Западе и на Востоке. Происхождение монашества. Основатели
его на Востоке и Западе. Два направления в монашестве. "Золотой век" западного
монашества. Особенности монашества на Западе и Востоке.Значение монашества.
–
Раскол Христианской Церкви. Причины разделения Церкви. Повод для раскола.
Великая схизма и разделение Церквей 1054 г.
Четвертый год обучения
Раздел "История Русской Православной Церкви.Подвижники благочестия".
–
Крещение Руси. Крещение киевлян в водах Днепра в 988 году. Молитва князя
Владимира о новых людях. Перемены в общественной жизни Древней Руси после
принятия православия. Икона «Крещение Руси». Празднование Дня Крещения Руси в
настоящее время.
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–
Первые монастыри на Руси. Преподобные Антоний и Феодосий КиевоПечерские. Киево-Печерский патерик. Жития первых насельников Киево-Печерской
Лавры обзорно. Преподобный Нестор — «отец российской истории».
«Повести
временных лет» и другие произведения преподобного Нестора Летописца. Д.С. Лихачѐв о
«Повести временных лет». О словосочетании «русская земля».
–
Святая Русь. Понятие «Святая Русь». Почему наши предки называли Русь Святой?
С чего началась Святая Русь. «Русь Святая, храни веру православную!». Междоусобицы.
Первые князья-миротворцы. Князь Владимир Мономах — примиритель князей.
Любечский и Долобский съезды князей. Начало татаро-монгольского нашествия на Русь.
«Слово о погибели Земли Русской».
–
Святой благоверный князь Александр Невский. «Щит и слава России».
Невская битва в 1240 году. Победа на Чудском озере в 1242 году. Князь Александр
Невский — защитник святого православия. Александро-Невская Лавра в СанктПетербурге.
–
Святой князь Андрей Боголюбский — собиратель Владимиро-Суздальской Руси.
Перенесение князем Андреем Владимирской иконы Божией Матери. Возвышение
Владимирского княжества. Храм Покрова на Нерли. Владимирский летописный свод.
Убиение князя Андрея Боголюбского.
–
Преподобный Сергий Радонежский и Куликовская Победа. Преподобный
Сергий — духовный воспитатель русского народа. Миротворческая деятельность
Преподобного. Куликовская битва как начало освобождения Руси от монголо-татарского
ига. Благословение преподобным Сергием князя Дмитрия Донского. «Сказание о
Мамаевом побоище» и «Задонщина». Духовный вклад преподобного Сергия в
Куликовскую Победу. Храм-памятник во имя преподобного Сергия Радонежского —
память о великой победе. Эпоха преподобного Сергия Радонежского.
–
Полноеосвобождение Руси от ордынского ига. Духовно-нравственное
возрождение Руси после Куликовской Победы. Послание архиепископа Вассиана к Ивану
III. Стояние русского войска на Угре. Поспешное отступление хана Ахмата. Установление
празднования Владимирской иконе Божией Матери в память о спасении Москвы от
ордынского нашествия в 1480 году.
–
Религиозные споры в Русской Церкви. Просвещение Казани и Астрахани.
Священномученик Филипп.Ересь стригольников и жидовствующих. Завоевание Казани.
Святые просветители Гурий Казанский и Варсонофий Тверской. Святитель Герман
Казанский и Свияжский. Митрополит Филипп. Конфликт между царѐм и духовной
властью. "Бога ради живите любовно".
–
Троице-Сергиев монастырь — неприступная крепость Православной Руси.
Наступление на Руси Смуты. Патриотические воззвания из Троице-Сергиева монастыря.
Осада обители преподобного Сергия польско-литовскими захватчиками. Подвиг
защитников монастыря. «Сказание» Авраамия Палицына.
Героические страницы
обороны обители.
–
СвященномученикПатриарх Ермоген и спасение России от Смуты. Патриарх
Ермоген — великий печальник за Родину. Патриотические воззвания Патриарха
Ермогена. Народное ополчение Косьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.
Нахождение Казанской иконы Божией Матери в стане ополченцев. Мученическая
кончина Патриарха Ермогена. Освобождение Москвы народным ополчением. День
народного единства в память о спасении России от Смуты в 1612 году. Памятник
Патриарху Ермогену в Александровском саду у стен Кремля.
–
Патриарх Никон. Исправление богослужебных книг. Возникновение раскола в
Русской Церкви. Единоверие.
–
День воинской славы России.Северная война и захватнические планы шведского
короля Карла XII. Полтавская битва в 1709 году. Выход к Балтийскому морю,
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возвращение земель, утраченных в Смуту, как главный результат Полтавской Победы.
Каплуновская икона Божией Матери. «Синаксарь в честь и славу Господа Бога Саваофа о
преславной Победе под Полтавою» митрополита Иоанна Тобольского.
–
Учреждение Святейшего Синода. Духовные школы. Смерть патриарха Адриана.
Период местоблюстительства. Упразднение патриаршества. Состав и полномочия Синода.
Последствия реформы. Становление и развитие духовного образования в России и его
реформирование.
–
Патриотическое служение Русской Церкви в Отечественную войну 1812 года.
Молитва о спасении России, оставленная епископом Августином (Виноградским).
Подвиги духовенства во время нашествия Наполеона. Храм Христа Спасителя —
памятник Победы в Отечественной войне 1812 года. Награды православных священников
за военные отличия. Учреждение наперсного креста с надписью «1812 год» в качестве
награды русскому духовенству.
–
Тысячелетие России. 862 год — год призвания в Новгород Рюрика. Начало
российской государственности. Общегосударственное празднование 1000-летия России в
1862 году. Открытие народного памятника «Тысячелетие России» в Новгороде. История
создания памятника. Памятник «Тысячелетие России» как русская летопись в лицах.
Судьба памятника в годы Великой Отечественной войны.
–
Испытание революцией. Россия в Первой мировой войне. «Всѐ для победы!»
Подрывная деятельность революционеров-агитаторов на фронте и в тылу. Отречение
императора Николая II. Явление Державной иконы Божией Матери в день отречения
императора. Брест-Литовский мирный договор. Братоубийственная гражданская война,
последовавшая за революцией. Восстановление в 1917 году Патриаршества на Руси.
Поместный собор 1917г. Избрание Патриарха Тихона. Декрет от 25 января 1918 года «Об
отделении Церкви от государства и школы от Церкви». Гонения на Русскую
Православную Церковь. Подвиг Святейшего Патриарха Московского и всея России
Тихона.
–
Новомученики и исповедники земли Русской. Кого Церковь называет
новомучениками
и
исповедниками
земли
Русской?
Жестокие
репрессии
священнослужителей, монахов и активных прихожан в советское время. «Союз
воинствующих безбожников». Соловецкое послание епископов к Правительству СССР
1926 года. Массовые казни исповедников веры в 1937 году. День памяти новомучеников и
исповедников Российских. Причисление к лику святых новомучеников и исповедников на
Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 2000 году.
Мемориальный центр «Бутово».
–
Патриотическое служение Русской Православной Церкви в Великую
Отечественную войну 1941-1945 гг. Горькое начало войны. «Послание пастырям и
пасомым Христовой Православной Церкви» митрополита Московского Сергия 22 июня
1941 год. Взносы общин Русской Православной Церкви в Фонд обороны. Танковая
колонна «Димитрий Донской» и авиационная эскадрилья «Александр Невский». Участие
священнослужителей, монахов и будущих пастырей Церкви в борьбе с фашизмом.
Восстановление в военный период воинских наград в честь русских святых и
прославленных полководцев. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий).
–
Новые гонения на православную веру и Русскую Церковь после Великой
Отечественной войны. Планы Н.С.Хрущева по уничтожению Церкви. Закрытие храмов,
монастырей и духовных школ Русской Церкви. Запрещение детям участвовать в
Богослужении.
–
ВозрождениеПравославия в России в конце XX века. Решение ЮНЕСКО о
праздновании 1000-летия Крещения Руси по всему миру. Передача накануне юбилея
государством Русской Православной Церкви некоторых монастырей. Возвращение
Церкви из музеев мощей святых. Юбилейные торжества в июне 1988г. в Москве.
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Поместный Собор Русской Православной Церкви. Канонизация святых. Храм Христа
Спасителя как символ возрождения Православия в России. Открытие церковных
воскресных школ, православных гимназий, семинарий и других высших учебных
заведений. Возрождение издательской деятельности РПЦ. Возрождение миссионерской
деятельности. Возрождение благотворительной деятельности Церкви, возникновение
Сестричеств милосердия.
Раздел "Священная история Нового Завета"
Новозаветная история в образах культуры.
–
Знаменитые русские иконописцы. Иконописные школы на Руси. Святые
иконописцы: прп. Алипий Печерский, Феофан Грек, Андрей Рублѐв, Дионисий и др.
Первые иконы на Руси.
–
Иконы Божией Матери и Спасителя. Иконографические типы икон Пресвятой
Богородицы: Одигитрия, Умиление, Молящаяся. Иконография икон Иисуса Христа.
Нерукотворные образы. Спас Эммануил. Господь Вседержитель. Господь на престоле.
–
Рождество Пресвятой Богородицы. Житийная икона. Средник, клейма. Что
рассказывает нам икона "Рождество Пресвятой Богородицы с клеймами жития" о
рождестве и земной жизни Богородицы.
–
Икона Благовещения Пресвятой Богородицы. Иконография Благовещения.
Символика иконы. Извод.Благовещение у кладезя, Благовещение с книгой, Благовещение
с пряжей.
–
Иконы "Рождество Христово", "Обрезание Господне". Иконография Рождества
Христова. Композиция иконы. Символика. Обрезание Господне -праздник Закона Божия.
История праздника. Иконы праздника.
–
Иконы "Сретенье Господне", "Крещение Господне". Иконография
двунадесятых праздников Сретения Господня и Крещения Господня. Композиция,
символика.
–
Иконы Иоанна Предтечи. Иконописный канон. Житийные и внежитийные
сюжеты. Европейская традиция. Наиболее известные полотна с изображением
Иоанна.Основные типы изображения святого Иоанна Предтечи."Рождество Иоанна
Предтечи","Ангел пустыни», «Усекновение главы Иоанна Крестителя".
–
Иконы «Преображение Господне» и «Вход Господень в Иерусалим». История
возникновения иконы Преображения. Символика иконы Преображения. Иконография
праздника Входа Господня в Иерусалим. История, символика иконы.
–
Иконы Воскресения Христова, Вознесения Господня. Редкие сюжеты в
иконографии Воскресения Христова. Сошествие во ад. Символика иконы. Иконография
Вознесения Господня. Композиция, символика.
–
Икона Сошествия Святого Духа на апостолов. Пятидесятница. День Святой
Троицы. Смысл праздника. Как сошествие Святого Духа на апостолов изображалось в
разные эпохи. Современная икона Пятидесятницы.
–
Икона «Воздвиженье Креста Господня». Икона Покрова Пресвятой
Богородицы. Иконография праздника Крестовоздвижения. Святой равноапостольный
Константин Великий. Святая равноапостольная царица Елена. Патриарх Макарий.
Символика иконы Крестовоздвижения.История иконы Покрова Пресвятой Богородицы.
Пятый год обучения
Раздел "Богослужение и Таинства"
–
Православное богослужение. Понятие богослужения. История богослужения.
Значение богослужения. Церковный календарь.
–
Святой храм. Повторение. Что такое храм Божий. Устройство храма и его
символика. Колокольный звон. История и виды колокольного звона.
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–
Святой храм. Повторение. Устройство алтаря. Престол: антиминс, губка, крест,
Евангелие, Дарохранительница, Дароносица, мирохранительница, киворий, семисвечник.
Символика. Духовное значение. Горнее место. Жертвенник. Священные сосуды. Ризница.
–
Священнослужители. Повторение. Священнослужитель и церковнослужитель.
Иерархия священства. Священные одежды.
–
Богослужебные книги. Знакомство с богослужебными книгами. Предназначение.
Терминология: "тропарь", "кондак", "икос", "седален", "октоих", " акафист", "канон",
"антифон" и т.д.
–
Порядок церковных богослужений. Понятие о кругах богослужений. Суточный,
седмичный и годовой круг богослужений. Богослужение суточного круга. Происхождение
и священные события, прославляемые в повседневных службах.
–
Божественная
литургия.
Понятие
о
литургии,
еѐ
установление.
Чинопоследование литургии. Проскомидия.
–
Божественная литургия. Литургия оглашенных и литургия Верных.
Символическое значение основных частей Божественной Литургии.
–
Литургия свт. Иоанна Златоуста, Литургия свт. Василия Великого, Литургия
Преждеосвящѐнных Даров. Общие и отличительные черты.
–
Всенощное бдение. История. Чинопоследование. Вечерня. Символика службы.
–
Всенощное бдение. Утреня. Часы. Символика службы.
–
Строение годового богослужебного круга. Значение церковных праздников.
Двунадесятые, Великие, средние и малые праздники. Господские, Богородичные
праздники и святых. Подвижные и неподвижные праздники.
–
Богослужение Великих церковных праздников. Великие двунадесятые и
недвунадесятые праздники. Устав службы двунадесятых Господских и Богородичных
праздников. Богослужебные особенности Великих праздников. Предпразднство,
попразднство, отдание праздника.
–
Богослужения Великого поста. Подготовительные недели. Седмицы Великого
поста. Почему службы длинные? Молитва преподобного Ефрема Сирина. Покаянный
канон Андрея Критского. Великопостные литургии. Поминальные службы поста. Стояние
Марии Египетской. Воскресные пассии. Похвала Пресвятой Богородице.
–
Богослужения Страстной седмицы. Богослужения первых трѐх дней Страстной
Седмицы. Великий Четверг. Чтение двенадцати страстных Евангелий. Великая Пятница.
Страсти Господни. Вынос и погребение Плащаницы. Великая Суббота.
–
Заупокойное богослужение. Понятие. Отпевание. Дни сугубого поминовения
новопреставленного. Дни особого поминовения всех усопших. Литургийное поминовение
усопших. Заупокойная литургия. Сорокоуст. Панихида. Заупокойная лития.
–
Таинство Крещения. Духовный смыл Таинства. История и краткое
чинопоследование оглашения и Таинства Крещения. Крещение младенцев.
–
Таинство Миропомазания. Духовный смыл Таинства. История и краткое
чинопоследование Миропомазания, обрядов Восьмого дня и Воцерковления.
–
Таинство Покаяния. Духовный смыл Таинства Покаяния. История и краткое
чинопоследование Таинства Покаяния.
–
Таинство Брака. Духовный смыл Таинства Брака. История и краткое
чинопоследование Таинства Брака.
–
Таинство Елеосвящения (Соборование). Духовный смыл Таинства
Елеосвящения. История и краткое чинопоследование Таинства Елеосвящения.
–
Таинство Священства. Духовный смыл Таинства Священства. История и краткое
чинопоследование Таинства Священства.
–
Таинство Евхаристии.Духовный смыл Таинства Евхаристии. История и краткое
чинопоследование Таинства Евхаристии. Анафора.
Раздел "Православная семья"
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–
О православной семье. Происхождение семьи. Священное Писание о браке
(Апостол Павел о семье. Семья — священный союз. Нерасторжимость брака (1 Кор.7,10–
18). Супружеские отношения (1 Кор.7,3–6). Взаимные права и обязанности супругов (1
Кор.7, 3; Кол.3,18–19; Еф.5, 22–33). Уклад семейной жизни и традиционные семейные
ценности на Святой Руси. Роль православия в формировании культуры семейной жизни.
Современное положение семьи. Учреждение в России праздника в честь семьи. Основная
идея и духовные основы праздника. Как отмечается в России День семьи, любви и
верности?
–
Святые покровители семьи. Жизнеописание небесных покровителей семьи —
святых князя Петра и княгини Февронии Муромских, святого великого князя Дмитрия
Донского и княгини Евдокии, преподобных Кирилла и Марии Радонежских. Святые
мученики Гурий, Самон и Авив — покровители семьи. Жизнеописание святых
покровителей семьи мучеников Гурия, Самона и Авива.
–
Венчание. Что такое родительское благословение? Что значит для жениха и
невесты родительское благословение? Как молодые должны относиться к родительскому
благословению? Для чего люди венчаются? Цель и значение венчания. Как в церкви
совершается венчание. Какие молитвы читаются во время венчания? Гимн любви (на
основе слов святого апостола Павла о любви (1 Послание к Коринфянам, гл. 13, ст. 4 – 8)).
–
Любовь романтичная и любовь настоящая. В чѐм суть любви настоящей и
любви романтичной? Яркие примеры настоящей и романтичной любви из русской
классической и мировой художественной литературы (роман «Тристан и Изольда», роман
Л.Н.Толстого «Анна Каренина»). Святые отцы о любви настоящей и любви романтичной,
их отличии.
–
Целомудрие или сексуальность? В чѐм суть добродетели целомудрия и
противоположного ей свойства — сексуальности? В чѐм разница между ними? Как
целомудрие и сексуальность влияют на создание семьи? Наставления преподобного
Паисия Святогорца о целомудрии.
–
Дом как образ семьи. Семья как малая церковь (Рим.16,4). Что является
надѐжным «фундаментом» семейного дома? Святость супружеского союза. Развод и
«гражданский брак» — преступление против нравственных норм семейной жизни. Когда
семейный дом в безопасности и что может разрушить его уклад? Три секрета семейного
счастья (терпение, смирение, молитва).
–
Основы безопасности семейной жизни. Для чего нужна охрана безопасности
семейной жизни? Основные угрозы семье: взаимная неблагодарность супругов, измена,
аборт. Существует ли гражданский брак? Как Церковь относится к гражданскому
состоянию людей, состоящих в таких отношениях? Почему в российском обществе стало
привычным словосочетание «гражданский брак». Пути выхода из так называемого
«гражданского брака». Новая угроза семье. Грех под названием «однополый брак».
–
Так ли страшен «Домострой»? «Домострой» — уникальный памятник
письменности XVI века. «Устав о мирском строении». «Домострой» о милостыне и
милосердии. Домоводство и экономика. Советы по воспитанию детей. Ослабление
семейного воспитания в эпоху воинствующего безбожия. Право родителей на воспитание
детей закреплено законом. Семейное воспитание — это «педагогика будней». Почему в
советское время насмехались над «домостроем»?
–
Библия о семье. Наставления членам семьи в Книге Притчей Соломона. Повесть о
женитьбе Товии в Книге Товита. Наставления юношеству в Книге Премудрости Иисуса,
сына Сирахова. Наставления супругам святых апостолов Петра и Павла.
–
Святые отцы о семейной жизни. Наставления супругам в творениях святителя
Иоанна Златоуста. Святитель Григорий Богослов о взаимоподдержке супругов. Святитель
Филарет (Дроздов): «Жизнь семейственная в отношении к жизни государственной есть…
корень дерева». Поучение супругов преподобного Илариона, старца Оптинского.
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Преподобный Паисий Святогорец о семейной жизни (как создать крепкую семью, о
родителях и их обязанностях, о роли матери в воспитании детей, об ответственности
родителей за воспитание детей, об уважении и любви детей к родителям).
2.2.2.20. Церковнославянский язык
В начальной школе были заложены основные, базовые понятия и ориентиры, на
основе которых в основной и старшей школе будет продолжаться образовательное и
практическое углубление владением церковнославянским языком.
Согласно Концепции преподавания церковнославянского языка в основной школе
необходимо показать роль церковнославянского языка как средства исторической памяти,
духовности, самосознания и единства славянских народов, как фундамента русской и
других славянских духовных культур. Особое внимание должно быть уделено осознанию
и постижению теоцентричности, литургичности, харизматичности, молитвенности,
теогностичности,
спасительности, поучительности, экклезиальности, глубины и
мудрости, церковнославянских текстов.
Это невозможно без знания грамматики
церковнославянского языка и умения применять это знание в переводе и понимании
духовного текста. Поэтому формирование навыков всестороннего анализа
церковнославянских текстов – главная задача курса на основной ступени обучения. Здесь
необходимо скорректированное сочетание богословского, историко-культурного,
художественного и лингвистического комментария. Главным принципом работы с
текстами может быть признан метод: «от текста – к грамматике, от грамматики – к более
углубленному пониманию текста». Грамматика должна служить осознанию и пониманию
духовного смысла церковнославянских текстов. При обучении церковнославянскому
языку на основной ступени образования ведущей формой является всесторонняя работа
с текстом, включающая чтение, комплексный анализ, перевод церковнославянского
текста, что в конечном итоге помогает достижению основной цели изучения предмета –
понимаю богослужебных текстов и осмысленному участию в православном
богослужении.
Таким образом, курс направлен на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, формирование языковой картины мира на основе православного
мировоззрения, художественно-эстетического вкуса, ценностных ориентаций, на
осознание русского языка как духовной сокровищницы, его значимости в жизни
современного общества; на формирование любви и уважения к русскому языку, что
позволит воспитать высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России. Курс «Церковнославянский язык» позволяет, кроме
того, осуществить преемственность воспитательного идеала.
Содержание программы по церковнославянскому языку строится на основе
Примерной
программы по предмету «Церковнославянский язык», разработанной
Синодальным отделом религиозного образования и катехизации в 2012 году и Концепции
преподавания церковнославянского языка, утвержденной ОРОиК РПЦ в 2007 году
(«Церковнославянский язык. Сборник программ». Москва, 2007)
Превый год обучения
Раздел «Введение. Краткое изъявление о крестном знамении»
Чтение Краткого изъяснения с комментариями. Беседа об основных смыслах,
графических и грамматических особенностях текста. Объяснение церковнославянских
слов. Переложение с русского на церковнославянский слов и выражений. Работа в
Письменнике.
Раздел «Утреннее молитвенное правило. Молитвы в продолжение дня.
Вечернее молитвенное правило»
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Молитвы утренние. Описание икон: Святой Троицы прп. Андрея Рублѐва, Первого
Вселенского собора, Святых Макария Великого и Василия Великого, Всех Святых,
Богородичных икон: Казанской, «Достойно есть», Образа Спас в силах.
Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с русского на
церковнославянский, с церковнославянского на русский трудных слов и выражений,
беседа об основных смыслах и понятиях, анализ грамматических особенностей текста.
Беседы о святых, носящих разные имена (Антиох). Работа в Письменнике.
Грамматический материал. Падежи ЦСЯ, формы Р.п., В.п.(окончания). Местоимения.
Прилагательные. Особенности их окончаний.
Раздел «Молитвы во святую Четыредесятницу»
Великий пост. Житие Ефрема Сирина. Описание иконы. Комментированное чтение
и объяснение слов и выражений молитвы. Поклоны. Работа в Письменнике.
Раздел «Молитвы во святую и Великую неделю Пасхи, и во все дни от
Пасхи до Вознесения»
Пасха. Икона Сошествие во ад. Комментированное чтение и объяснение слов и
выражений в молитвах: тропарь, кондак, ирмос, стихира. Прослушивание аудиозаписи.
Работа в Письменнике. Грамматический материал. Приставка и предлог От-.
Раздел «Тропари и кондаки двунадесятых праздников»
Беседа о празднике. Описание иконы. Дата празднования. Комментированное
чтение и объяснение слов и выражений, переложение с церковнославянского на русский
язык. Основные понятия, смысл, грамматические понятия. Прослушивание аудиозаписи.
Работа
в
Письменнике.
Грамматический
материал.
Глагольные
формы
церковнославянского языка.
Раздел «Тропари Покрова Пресвятой Богородицы и равноапостольным
Кириллу и Мефодию»
Темы этого раздела изучаются накануне праздников.
Беседа о празднике. Время празднования. Комментированное чтение и объяснение
слов и выражений, переложение с церковнославянского на русский язык. Основные
понятия, смысл, грамматические понятия. Надписи на иконах.
Второй год обучения
Раздел «Введение. Часослов как учебная книга»
Беседа о том, как учили читать в старину, как отмечался переход ученика к новой
книге. Беседа о Часослове. Комментированное чтение, объяснение слов и выражений,
переложение с русского на церковнославянский, с церковнославянского на русский,
беседа об основных смыслах и понятиях, определение грамматических и художественных
особенностей текста. Объяснение, что такое вязь. Беседа о составлении Часослова прп.
Саввой Освященным, прп. Иоанном Дамаски́ном и прп . Феодором Студитом. О правилах
чтения Часослова. Работа в «Церковнославянском письменнике».
Раздел «Тропари Троичны»
Тропари Троичны. Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на русский трудных слов и
выражений, беседа об основных смыслах и понятиях, выявление лексических,
грамматических и художественных особенностей текста. Повторы. Работа в
«Церковнославянском письменнике».
Раздел «Суточный круг. Полунощница»
Приемы вязи. Службы вечерние, утренние, дневные.Беседа о каждой части
суточного богослужебного круга: час 9-й, вечерня, повечерие, полунощница, утреня, час
1-й, 3-й, 6-й. Беседа о Полунощнице. Полунощницы вседневные, субботние и воскресные.
Виды молитв и церковных песнопений, включенных в Полунощницу. Притча о мудрых и
неразумных девах. Смысл и содержание полунощницы. Тропари полунощницы.
Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с русского на
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церковнославянский, с церковнославянского на русский трудных слов и выражений,
беседа об основных смыслах и понятиях, анализ лексических, грамматических и
художественных особенностей текста. Работа в «Церковнославянском письменнике».
Раздел «Утреня»
Беседа об Утрене. Беседа о встрече Пресвятой Богородицы и праведной Елисаветы
(Лк 1). Припев Честнейшую херувим… Комментированное чтение молитвы, объяснение
слов, переложение с русского на церковнославянский, с церковнославянского на русский
трудных слов и выражений, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ лексических,
грамматических и художественных особенностей текста. Прослушивание аудиозаписи.
Беседа о Песни Пресвятой Богородице. Богородичен. Беседа о молитвах после открытия
Царских врат:
Слава тебе, показавшему нам свет… Великое славословие. Выделение строк из
псалмов 144, 32, 118, 89, 40. Работа в «Церковнославянском письменнике».
Раздел «Час первый»
Беседа о Первом часе. Работа со схемой-картой Иерусалима. Описание икон.
Молитвы Первого часа. Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с
русского на церковнославянский, с церковнославянского на русский трудных слов и
выражений, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ грамматических и
художественных особенностей текста. Беседа о Псалтири, традициях исполнения псалмов.
100-й псалом: комментированное чтение, объяснение слов, переложение с русского на
церковнославянский, с церковнославянского на русский трудных слов и выражений,
беседа об основных смыслах и понятиях, анализ лексических, грамматических и
художественных особенностей текста.
Молитвы Первого часа после псалмов:
комментированное
чтение,
объяснение
слов,
переложение
с
русского
нацерковнославянский, с церковнославянского на русский трудных слов и выражений,
беседа об основных смыслах и понятиях, анализ лексических, грамматических
особенностей текста. Описание икон Божией Матери «Благодатное Небо», «Неувядаемый
Цвет», «Невеста Неневестная». Соотнесение смыслов молитвы Богородице с
изображениями Ее на иконах. Прослушивание песнопения на музыку П.С. Чеснокова.
Чтение молитв: Трисвятое по Отче наш. Формирование навыка речитативного чтения
вслух с соблюдением требования неспешности и правильности произношения. Молитва
свт. Василия Великого: Иже на всякое время.. Комментированное чтение, объяснение
слов, переложение с русского на церковнославянский, с церковнославянского на русский
трудных слов и выражений, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ лексических,
грамматических и художественных особенностей текста. Молитва: Христе, свете
истинный… Описание иконы изгнания Адама и Евы из рая. Беседа. Отпуст, Конец 1-го
часа. Работа в «Церковнославянском письменнике».
Раздел «Час третий»
Час третий. Приемы написания заголовка вязью. Место Третьего часа в суточном
круге богослужения. Описание иконы Третьего часа (суд над Спасителем у Пилата,
бичевание и поругание Сына Божия). Молитвы: Слава, Царю Небесный…
Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с русского на
церковнославянский, с церковнославянского на русский трудных слов и выражений,
беседа об основных смыслах и понятиях, анализ лексических, грамматических и
художественных особенностей текста. Молитва: Слава и ныне… Работа с данной
молитвой на греческом языке, с ее транслитерацией и на церковнославянском языке с
делением на стихи. Псалмы. На Третьем часе воспоминается суд над Спасителем у
Пилата, бичевание и поругание Сына Божия. 50-й псалом: история 50-го псалма.
Сопоставление псалма на церковнославянском языке с его переложением на русский язык,
выполненным С.С. Аверинцевым: комментированное чтение, объяснение слов,
переложение с русского на церковнославянский, с церковнославянского на русский
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трудных слов и выражений, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ лексических
и грамматических особенностей текста. Нахождение однокоренных, повторяющихся слов,
созвучий. Молитвы. Беседа об иконе Сошествие Святого Духа на апостолов. Беседа об
основных смыслах и понятиях, анализ лексических, грамматических и художественных
особенностей текста. Молитва Господь бог благословен…Беседа об основных смыслах и
понятиях, анализ грамматических и художественных особенностей текста. Чтение
речитативом молитв Трисвятое. Работа с данной молитвой на греческом языке, с ее
транслитерацией и на церковнославянском с делением на стихи. Молитва свт. Василия
Великого: Иже на всякое время и а всякий час… Комментированное чтение, объяснение
слов, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ лексических, грамматических и
художественных особенностей текста. Отпуст. Молитва св. Мардария: Владыко Боже отче
вседержителю… Комментированное чтение, объяснение слов, переложение с русского на
церковнославянский, с церковнославянского на русский трудных слов и выражений,
беседа об основных смыслах и понятиях, анализ лексических, грамматических и
художественных
особенностей
текста.
Конец
третьего
часа.
Работа
в
«Церковнославянском письменнике».
Раздел «Час шестый»
Час шестый. Шестой час посвящен Распятию Спасителя, Его Крестным
Страданиям и Крестной смерти. Беседа об иконе Часа. Приидите, поклонимся…
Комментированное чтение, объяснение слов, беседа об основных смыслах и понятиях,
анализ лексических, грамматических и художественных особенностей текста. Псалмы. 90й псалом. Работа по древней рукописи – «Киевской псалтири» 1397 года. Сравнение
древнего и современного текстов 90-го псалма, выявление особенностей оформления,
написаний. Чтение древней рукописи, распознавание границ между словами. История 90го псалма, комментированное чтение, объяснение слов, переложение с русского на
церковнославянский, с церковнославянского на русский трудных слов и выражений,
беседа об основных смыслах и понятиях, анализ лексических, грамматических и
художественных особенностей текста. Тропарь дня… Чтение тропаря и беседа. Иже в
шестый день же и час, на кресте пригвождей…. Комментированное чтение, объяснение
слов, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ лексических, грамматических и
художественных особенностей текста. Молитва: Скоро да предварят ны щедроты твоя,
Господи… Трисвятое…Молитва Отче наш… Беседа об основных смыслах и понятиях,
анализ грамматических и художественных особенностей текста. Прослушивание
аудиозаписи молитвы «Отче наш» на арамейском языке. Работа с транслитерацией
молитвы на арамейском языке с параллельным текстом на церковнославянском языке.
Молитва свт. Василия Великого: Иже на всякое время и на всякий час… Молитвы:
Господи, помилуй Слава, и ныне…Честнейшую херувим… Объяснение слов, беседа об
основных смыслах и понятиях, анализ грамматических особенностей текста. Отпуст.
Конец шестого часа. Работа в «Церковнославянском письменнике».
Раздел «Час девятый»
Час девятый. Беседа об иконе Часа . Сравнение порядка молитв Девятого часа и
Третьего часа. Работа над молитвой «Отче наш» на греческом языке с ее транскрипцией и
на церковнославянском с делением на стихи. Прослушивание аудиозаписи молитвы «Отче
наш» на греческом языке. Псалмы Девятого часа: 85-й псалом: комментированное чтение,
объяснение слов, переложение с русского на церковнославянский, с церковнославянского
на русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ лексических, грамматических
и художественных особенностей текста. Сравнение с текстом псалма по древней рукописи
– «Киевской псалтири» 1397 года. Молитвы. Чтение тропаря и беседа. Два
часа…Молитва: Не предаждь нас до конца… Порядок молитв Девятого часа и Третьего
часа. Молитва: Иже на всякое время и на всякий час… Возглас, потом молитва Василия.
Молитвы: Слава, и ныне… Отпуст. Беседа об иконе «Снятие со Креста» Конец девятого
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часа. Беседа о последовании Часов Великой Пятницы, о Великих часах Рождества
Христова и Крещения Господня Беседа об указании Евангельских и апостольских чтений
Великих часов. Апостол... Евангелие... Работа в «Церковнославянском письменнике».
Раздел «Вечерня»
Из последования вечери. Беседа о Вечерне. Чтение молитв: Господи, воззвах к тебе
Да исправится молитва моя. Молитва: Свете тихий.. Сподоби, Господи, в вечер сей без
греха сохраниться нам. Молитва святого Семиона Богоприимца… комментированное
чтение, объяснение слов, переложение с русского на церковнославянский, с
церковнославянского на русский, беседа об основных смыслах и понятиях, анализ
художественных и грамматических особенностей текста. Работа в «Церковнославянском
письменнике».
Раздел «Часы Святой Пасхи»
О часах Святой Пасхи Беседа о Святой Пасхе. Беседа об иконе «Сошествие во ад»
Подобает ведати…до Тропаря… комментированное чтение, объяснение слов,
переложение с русского на церковнославянский, с церковнославянского на русский,
беседа об основных смыслах и понятиях, лексических, грамматических особенностях
текста. Работа с тропарем на греческом языке (с транскрипцией) и на церковнославянском
с делением на стихи. Воскресение Христово видевше… Ипакон… Кондак Аще во гроб
снизшел еси, безсмертне… Тропарь Во гробе плотски… Слава, Яко живоносец… И
Ныне..вышняго освященное божественное селение… От Господи, помилуй до Отпуста.
Работа в «Церковнославянском письменнике».
2.2.2.21. Логика
Логика – это философская наука о законах и формах правильного мышления. Как
средство познания объективного мира, логика изучает абстрактное мышление.
В Стандарте православного компонента начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации,
ринятым решенеием Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011
года, курс «Логика» является обязательным предметом для православных
общеобразовательных учреждений.
Цели курса:
−
cформировать представление о логике как философской науке, инструментарии для
освоения других областей знаний, раскрыть ее фундаментальное значение для
формирования духовно-нравственной культуры человека;
−
дать научные знания о формах абстрактного мышления (понятии, суждении,
умозаключении); законах (принципах) правильного мышления, сформировать умения и
навыки, для реализации полученных знаний в практической жизни обучающихся;
−
сформировать практические умения и навыки аргументации, доказательства и
опровержения, используемые в процессе социализации обучающихся.
Задачи курса:
−
акцентировать внимание на разделах логики, связанных с обучением;
−
раскрыть значение логики в системе межпредметных связей;
−
выработать умения и навыки решения логических задач;
−
научить иллюстрировать виды понятий, суждений и умозаключений примерами из
научной, учебной и художественной литературы;
−
раскрыть связь логики с эристикой (искусством спора) и риторикой;
−
дать знание об истории логики, в том числе и в России, о современной логике.
Программа по логике опирается на основные разделы традиционной формальной
логики как фундаментальной науки: законы правильного мышления (закон тождества,
закон непротиворечия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания),
формы абстрактного мышления (понятие, суждение, умозаключение),
теория
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аргументации. Программа включает достаточно корректное использование знаний о
символической логике: логике высказываний и логике предикатов, современных логиках.
Эти разделы могут быть введены в классах с углубленным изучением математики и
информатики. В гуманитарных классах курс может быть расширен за счет исторической
части, раздела по теории аргументации, близкого к риторике и стилистике.
Превый год обучения
Предмет и значение логики.
Формы чувственного познания (ощущение, восприятие, представление). Формы
абстрактного мышления (понятие, суждение, умозаключение).
Как возникла и развивалась логика. Роль логики в повышении культуры мышления.
Знание логики – рациональная основа процесса обучения.
Понятие. Понятие как форма мышления. Виды признаков предметов: свойства,
качества и отношения. Языковые формы выражения понятий. Роль понятий в познании
(на примерах математики, биологии и других школьных дисциплин).
Основные логические приемы формирования понятий: анализ, синтез, сравнение,
абстрагирование, обобщение. Объем и содержание понятия.
Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые понятия. Типы
совместимости: равнозначность, перекрещивание, подчинение. Типы несовместимости:
соподчинение, противоположность, противоречие. Решение задач, включающих 3–4 и
большее число понятий.
Операции с классами (объемами) понятий: объединение, пересечение. Решение
задач, включающих 2, 3 или большее число классов. Определение понятия. Реальные и
номинальные определения, Правила определения понятий. Ошибки, возможные в
определении. Приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика,
разъяснение посредством примера, сравнение, различение. Нахождение учащимися
определений понятий и использования приемов, их заменяющих, в школьных учебниках,
в научной и детской литературе.
Деление понятий. Виды деления: по видоизменению признака и дихотомическое
(двучленное). Правила деления понятий. Возможные ошибки в делении. Использование
операции деления понятий и классификации в школьных учебниках.
Обобщение и ограничение понятий. Использование этих логических операций в
процессе обучения.
Суждение (высказывание). Общая характеристика суждения. Суждение и
предложение. Виды простых суждений: суждение свойства (атрибутивное), суждения
существования, суждения с отношениями.
Простое суждение и его состав: субъект, предикат, связка, кванторное слово.
Классификация простых суждений по качеству и количеству. Объединенная
классификация простых суждений по качеству и количеству. Приведение суждения к
четкой логической форме. Сложное суждение и его виды. Образование сложных
суждений из простых с помощью логических связок : конъюнкции, дизъюнкции,
импликации, эквиваленции и отрицания . Составление формул для сложных суждений .
Приведение содержательных примеров сложных суждений по данной формуле (например,
по формуле (a˄b) → (c̅ ˄(d˅e))).
Законы (принципы) правильного мышления
Основные черты правильного мышления: определенность, последовательность,
непротиворечивость и доказательность.
Общая характеристика законов (принципов) правильного мышления. Закон
тождества. Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего.
Закон достаточного основания. Нахождение учащимися примеров, показывающих
нарушение этих законов в мышлении.
Дедуктивные умозаключения.
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Общее понятие об умозаключении. Структура умозаключения: посылки;
заключение; логическая связь между посылками и заключением (вывод). Виды
умозаключений: дедуктивные, индуктивные, по аналогии.
Понятие дедуктивного умозаключения. Необходимый характер логического
следования в правильно построенных дедуктивных умозаключениях.
Умозаключения непосредственные и опосредованные. Непосредственные
умозаключения: превращение, обращение, противопоставление предикату.
Простой категорический силлогизм. Состав, фигуры, модусы, правила
категорического силлогизма.
Сокращенный категорический силлогизм (энтимема). Полисиллогизмы. Сориты.
Условные
умозаключения.
Чисто
условные
умозаключения.
Условнокатегорические умозаключения.
Разделительные
умозаключения.
Чисто
разделительные
и
разделительнокатегорические умозаключения.
Условно-разделительные умозаключения (дилеммы, трилеммы).
Индуктивные умозаключения.
Понятие индуктивного умозаключения и его виды. Полная индукция и ее
использование в обучении.
Математическая индукция. Неполная индукция и ее виды: индукция через простое
перечисление (популярная); индукция через анализ и отбор фактов; научная индукция.
Условия повышения достоверности индуктивного умозаключения.
Индуктивные методы установления причинных связей. Метод сходства.
Метод различия. Метод сопутствующих изменений. Метод остатков. Роль индуктивных
умозаключений в познании. Взаимосвязь индукции и дедукции в познании и учебном
процессе.
Умозаключения по аналогии. Аналогия и ее структура. Виды умозаключений по
аналогии: аналогия свойств и аналогия отношений. Нестрогая и строгая аналогия. Ложная
аналогия. Условия повышения степени вероятности заключений в выводах нестрогой
аналогии. Достоверность заключений в выводах строгой аналогии. Роль аналогии в
познании. Аналогия – логическая основа метода моделирования в науке и технике.
Использование аналогий в процессе обучения на уроках истории, физики, астрономии,
математики, биологии и др. Д. Пойа о примерах применения аналогий в математике.
Искусство доказательства и опровержения.
Структура и виды доказательств. Доказательство и убеждение. Структура
доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. Роль доказательства в школьном
обучении.
Прямое и косвенное доказательство.
Правила доказательного рассуждения: по отношению к тезису, к аргументам, к
форме доказательства.
Логические ошибки относительно доказываемого тезиса, ошибки в аргументах
доказательства и в форме доказательства.
Понятие о логических парадоксах («Куча», «Лысый», «Рогатый», «Мэр города» и
др.). Математические софизмы.
Опровержение. Структура опровержения. Опровержение тезиса (прямое и
косвенное); критика аргументов; выявление несостоятельности демонстрации.
Формы развития знания. Гипотеза. Гипотеза как форма развития знаний. Виды
гипотез: общие, частные и единичные. Понятие рабочей гипотезы. Конкурирующие
гипотезы в науке; условия отбора предпочтительных гипотез.
Построение гипотезы и этапы ее развития. Роль умозаключений и опытных
данных при формировании гипотез. Основной способ подтверждения гипотез: выведение
следствий и их верификация. Роль эксперимента в процессе верификации.
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Вероятностная оценка степени подтверждения гипотез. Прямой и косвенный
способы доказательства гипотез. Способы опровержения гипотез.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ) образование
определяет через воспитание: «Образование — единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения» (ст.2, подпункт 1). Воспитание в этом Законе определяется как
«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающего на основе социокультурных,
духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества, государства» (ст.2, подпункт 2).
Тамбовская православная гимназия под образованием понимает целенаправленный
процесс направленный на разносторонее раскрытие индивидуальных способностей детей,
включающий духовно-нравственное, интеллектуальное, культурное, экологическое,
физическое и трудовое воспитание детей, а также развитие их национального и
религиозного самосознания и формирование их как свободных и ответственных граждан
России.
Свободных от преступных греховных зависимостей: сквернословия, курения,
алкоголизма, наркомании, игорной зависимости, распущенности, разврата и других
проявлений асоциального поведения.
Ответственных за свои слова и поступки, свою учѐбу, своих товарищей, свою
гимназию, свой город, свою страну.
Программа
воспитания
и
социализации
Тамбовской
православной
гимназииосновывается на следующих документах:
Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
Закон «О свободе совести и вероисповедания»,
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России»,
и обеспечивает реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и стандарта православного
компонента основного общего, среднего (полного) общего образования.
Осуществляя воспитание и обучение детей школьного возраста в соответствии с
православными педагогическими традициями России, Гимназия реализует основные
принципы государственной политики и правового регулирования в сфере образования
(подпункты 2,4,7,9,12 ст.3 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации»).
Тамбовская православная гимназияне только выполняет социальный заказ
родителей обучающихся — приобщение их детей к православным ценностям веры,
культуры и жизни, но и служит сохранению и приумножению духовно-нравственного и
культурно-исторического наследия России.
Программа направлена наознакомление с важнейшими христианскими
добродетелями и усвоение их через весь комплекс учебно-воспитательной работы
Гимназии.
Первая ступень на пути усвоения добродетелей — БЛАГОДАРНОСТЬ. Высшая
ступень — МИЛОСЕРДИЕ.
Благодарность Богу и людям. Неблагодарность — это грех (огрех, промах),
который искажает жизнь неблагодарного человека и препятствует установлению
правильных отношений с окружающими. Благодарность необходима прежде всего самому
благодарящему; она же характеризует его верность. Чаще всего худые изменения в жизни
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человека, семьи, общества начинаются с неблагодарности Богу и людям. Добрая
мотивация к учѐбе — это одно из свойств благодарности.
Умение слушать и подчиняться, потому что в социуме всѐ держится на
подчинении и соподчинении. Умение подчиняться родителям, воспитателям,
преподавателям поможет и во взрослой жизни подчиняться начальствующим лицам.
Неумение или нежелание подчиняться родителям и школьному руководству одним из
важных последствий имеет то, что «анархист», достигши начальственного положения, не
сможет быть добрым и умелым руководителем для других. Неумение подчиняться более
всего вредит любому общему делу. А добродетель послушания более всего помогает
раскрытию творческих способностей человека.
Стремление и навык помогать: дома родителям, в школе учителям, воспитателям
и всем учащим и учащимся в самых обычных обстоятельствах и обыденных заботах.
Отдельные, даже самые выдающиеся поступки, не могут сформировать социально
ориентированной личности или заменить заботу о тех, кто ежедневно заботится о нас
самих. Не научившийся помогать дома и в школе — не будет стремиться помогать людям
всегда и везде, а поэтому не познает радости помогать и служить людям.
Ответственность за свои слова, поступки и мысли, за своѐ здоровье, за
истраченное время, за свою семью, за Гимназию, за свой класс, даже за свою парту или
рабочий стол, за все окружающее. Ответственность учит не разрушать, а сохранять и
украшать. Грех всегда разрушает (личность, семью, сообщество, государство),
ответственность — сохраняет.
Умение просить прощение и прощать — один из важнейших нравственных
навыков жизни в социуме. Неумение просить прощение показывает отсутствие
критического отношения человека к себе, а без этого не может быть правильного
отношения и к другим людям. Тот, кто не прощает, носит вред в себе самом:
непримиримость мешает жить, учиться и нормально работать с другими людьми.
Благожелательность ко всем людям. В мире и даже вокруг нас живут, учатся,
работают очень разные люди. В некоторых людях мы не умеем видеть наших братьев и
сестер. Осуждать других легко, но это не безвредно, потому что только Господь в
совершенстве знает меру ответственности другого человека. Не смеяться над другими, не
обзывать их, не осуждать огульно группы людей или целые народы, не глумиться над
людьми с помощью анекдотов — значит избегать неразумного отношения к другим
людям. Нетерпимость к людям может стать искрой для вражды. Лучше помогать и
сострадатьлюдям. Осуждение и злословие других чаще всего обнаруживает недостаток
добра в нас самих.
Сострадание к больным, страдающим и нуждающимся людям. Таких людей
вокруг нас очень много. Сострадательный человек всегда будет правильно ориентирован в
социальной жизни. Даже небольшая, но постоянная (систематическая) забота о
нуждающемся в помощи поможет правильному формированию личности. Без сострадания
воспитывается ущербная личность.
Священное правило нравственности заключается в словах Иисуса Христа:
«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте, и вы с
ними» (Мф.7,12).
Программа обеспечивает:
–
формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной
среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных
практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и
принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и
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этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных
представителей);
–
усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
–
приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности;
–
социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;
–
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых
норм, установленных российским законодательством;
–
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных
ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных
способов самореализации;
–
приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям
организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детскоюношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и
объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой
работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);
–
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;
–
в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
–
в благоустройстве школы, класса, города;
–
формирование
способности
противостоять
негативным
воздействиям
социальной среды, факторам микросоциальной среды;
–
развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей)
в целях содействия социализации обучающихся в семье;
–
учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и
социальных потребностей их семей;
–
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии;
–
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий
на рынке труда и работой служб занятости населения;
–
развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;
–
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям обучающихся;
–
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через
систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов;
сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными
организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами
профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными
представителями);
–
информирование
обучающихся
об
особенностях
различных
сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных
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профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса
на различные виды трудовой деятельности;
–
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах);
–
осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
–
формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на
основе осознания собственных возможностей;
–
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;
–
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в
том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
–
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены;
–
формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории,
экологического
здоровьесберегающего
просвещения
населения,
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний;
–
убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя
и табакокурения;
–
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения.
Перед гимназией стоят задачи не только качественного обучения, но и воспитания
высоконравственного, духовно богатого человека, способного адаптироваться к
процессам, происходящим в современном мире, активно участвовать в
продуктивнойдеятельности в интересах человека, одобряемой Церковью, государством,
обществом.
Программа содержит восемь разделов:
Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования.
Второй раздел – Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся на ступени основного общего образования – представлены
общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и
социализации гимназистов, раскрываются основные подходы к организации воспитания
обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).
В третьем разделе – Принципы и особенности организации содержания
воспитания и социализации обучающихся формулируются принципы и раскрываются
особенности организации воспитания и социализации обучающихся.
В четвертом разделе – Содержание воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и
социализации обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается
соответствующая система православных ценностей, описываются виды деятельности и
формы занятий с учащимися.
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Пятый раздел – Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности по
формированию воспитания и социализации обучающихся – формулирует и раскрывает
основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности
гимназии, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях;
система поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся.
Шестой раздел – Основные формы повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся – представлены задачи, формы и
содержание повышения педагогической культуры родителей, традиционные и
нетрадиционные методы, формы взаимодействия гимназии с родителями учеников.
В седьмом разделе – Мониторинг эффективности реализации образовательным
учреждением программы воспитания и социализации обучающихся представляет собой
систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку
результатов эффективности реализации образовательным учреждением Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Восьмой раздел – Планируемые результаты воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования – определены ценностные
отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у
гимназистов по каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания.
Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся
Цель:
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
духовнонравственной, верующей в Бога личности, живущей по Заповедям Божиим,
трудолюбивой, образованной, творческой, любящей свою Родину, готовой к осознанному
профессиональному выбору, способной успешно решать проблемы адаптации в
современном обществе, активно участвующей в общественно-полезной деятельности на
благо Церкви и государства.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи
воспитательной деятельности:
–
создавать оптимальные условия для формирования целостного образовательного
пространства на основе требований ФГОС ООО, учитывая как православную среду, так и
условия социализации детей в поликультурном обществе;
–
создавать благоприятные условия для непрерывного процесса повышения
квалификации, профессионального и духовно-нравственного роста педагогов Гимназии;
–
содействовать просвещениею семей обучающихся и приобщению к цненностям
православной культуры, прпивлечению родителей (законных представителей) учащизся к
участию в образовательном процессе, попечению о неуждах Гимназии;
в области формирования личностной культуры:
–
формировать духовно-нравственные качества личности, делающие ее способной
выстраивать свою жизнь на основе ценностей Православия и противостоять негативным
факторам современного общества;
–
укреплеть нравственность, основанную на православных традициях;
–
развивать
трудолюбие,
способность
к
преодолению
трудностей,
целеустремлѐнность и настойчивость в достижении результата;
–
формировать способность 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 духовнонравственной компетенции —
«становиться лучше».
в области формирования социальной культуры:
–
формировать основы российской гражданской идентичности;
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–
воспитать любовь к Родине, чувство личной ответственности за судьбу Отечества,
готовность к ее защите, верность боевым и трудовым традициям старшего поколения;
–
воспитывать у гимназистов патриотические чувства, интерес к изучению истории и
культуры родного края;
–
развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
–
развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость;
–
воспитать любовь и уважение к личности человека как образу Божиему;
–
укреплять и развать сложившиехся в гимназии традиции.
в области формирования семейной культуры:
–
формирование отношения к семье как основе российского общества;
–
формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
–
усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни, как любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
–
содействовать стяжению духа сотрудничества и единомыслия в пространстве
«Гимназия- Семья -Церковь»
Концептуальная идея воспитательной деятельности гимназии
Тройственная
направленность
воспитательного
процесса,
определяемая
основополагающими целями функционирования Гимназии и социальным заказом,
позволяет вывести следующую формулу концептуальной идеи воспитательной
деятельности: «Православный христианин. Заботливый семьянин. Ответственный
гражданин».
Концептуальная идея представляет собой именование основных идеалов
самоидентификации будущего выпускника Гимназии в означенном иерархическом
подчинении. Прежде всего, ученик гимназии должен идентифицировать себя как
православного христианина, сына Церкви Христовой. Но научиться любить Отца
Небесного возможно ребѐнку не иначе как через любовь к родителям земным и
деятельную заботу о ближних. А значит православный христианин, при выборе
супружеского жизненного пути, обязательно должен стать заботливым семьянином. В
более широком смысле этот идеал подразумевает под собой не только заботу
непосредственно о членах своей семьи, но и о каждом ближнем вообще. Что же касается
воспитания в детях гражданской ответственности, то и здесь оно должно и может
осуществляться именно с позиции православного мировоззрения. Служение Отечеству,
как оплоту православия на земле. В истории России есть масса примеров гражданского
служения святых (Сергий Радонежский, Александр Невский, Митрополиты Пѐтр и
Алексий, Фѐдор Ушаков и многие другие), которые могут стать ориентирами в
формировании идеала ответственного гражданина.
Таким образом, все три идеала неразрывно связаны между собой. Служение
Православной Вере (Церкви), Отечеству и ближним требует одних и тех же
сформированных качеств – способности к жертвенности, ответственности, которые
напрямую зависят от уровня нравственности, а тот, в свою очередь, от духовного
состояния человека.
Основные направления и ценностные основы
воспитания и социализации обучающихся
В соответствии с целью, задачами и концептуальной идеей воспитательной
деятельносити Гимназиии программа воспитания и социализации обучающихся
реализуется по следующим направлениям:
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1. Богопознание (ценности: вера в Бога, бессмертная человеческая душа, человек
как образ Божий, традиции Православия, заповеди Божии, соборность, православное
пространство).
2. Гражданско-патриотическое воспитание(ценности: история России;
патриотическое и национальное самосознание;ответсвенность за будущие страны;
готовность к жертвенному служению Отечеству; уважение к правам и законными
интересам каждой личности; поликультурный мир; свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная
солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов).
3. Воспитание нравстсвенности(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл
жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение
достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; представление о светской этике,
вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения,
формируемое на основе православных традиций; духовно-нравственное развитие
личности);
4. Здоровьесбережение (ценности: ответственное отношение к телу, как сосуду
души, дару, данному Богом; потребность в здоровом образе жизни; физическое,
физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное
здоровье).
5. Экологическое воспитание (ценности: ответсвенно-бережное отношение к
природе, как творению Божиему; экологическая безопасность; экологическая
грамотность; экологическая культура; ресурсосбережение; экологическая этика;
экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического
качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой).
6. Трудовое воспитание(ценности: трудолюбие; сознательное и творческое
отношение к образованию, труду и жизни;осознанный выбор профессии;научное знание,
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость,
бережливость).
7. Художественно-эстетическое воспитание (ценности: твроческие способности и
задатки - таланты, данные Богом и предназначенные для преумножения; культурные
ценности, традиции народов; красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение
личности в творчестве и искусстве; эстетическое развитие личности).
8. Воспитание семейных ценностей (ценности: духовно-нравственные основы
семьи и семейной морали, связь между поколениями, нравственные понятия отношений
между членами семьи, этика семейных отношений, традиционные семейные ценности в
российской исторрии и культуре, святость семейных отношений, идеал христианской
семьи).
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В
каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с учащимися, определены
условия совместной деятельности гимназии с семьями обучающихся, с общественными
учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся,
обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации
данного модуля.
Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся
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Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно
развивающего, социально открытого уклада гимназической жизни.
Уклад гимназической жизни – это процесс формирования жизни обучающихся,
организуемый педагогическим коллективом гимназии при активном и согласованном
участии православной Церкви и семьи, общественных организаций, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта. Он моделирует пространство культуры
с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Гимназия вводит ребенка
в мир высокой культуры, но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через
собственную деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения
учащегося есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе
нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его
нравственное самосознание.
Вспитательная работа в Гимназии основывается на принципах православной
педагогики.
Принцип Христоцентричности является основополагающим первопринципом
всей православной педагогики.
1) Христос - цель педагогического процесса, поскольку обожение (достижение
единства со Христом) – цель жизни каждого христианина;
2) Христос - идеал Учителя, пример для подражания учителя земного Учителю
Небесному (Климент Александрийский: «Един есть у нас учитель – Христос»);
3) Христос - Глава Церкви. Воцерковление – путь соединения со Христом.
Принцип педагогичности. «Педагог» (греч.) – «детоводитель», т.е. тот, кто ведет
детей тем путем, которым идет сам. Не педагогичным является указание пути
ребенку и не следование самому этим путем. Жизнь педагога, проводимая в
стремлении ко Христу, влечет к Нему и детей, ведомых педагогом.
Принцип любви. Апостол Иоанн Богослов: «Бог есть любовь». Любовь как цель
(обожение), средство (влечение к Богу-любви) и метод педагогики (возлюбленность
учеников учителем научает их любви, узнаванию Бога).
Принцип духовности – построение воспитательного образовательного процесса на
основе традиций Православной Церкви.
Принцип соборности – единство взаимодействия государства, церкви, семьи и
школы в воспитании ребенка.
Принцип природосообразности – духовное и научное понимание природы души
ребенка, воспитание его в соответствии с общими законами духовного и физического
развития.
Принцип следования нравственному идеалу – ведущий метод нравственного
воспитания в гимназии. Таким идеалом для православного христианина являются Святые
угодники Божии, знакомство с житиями которых осуществляется в гимназии на
протяжении всех лет обучения.
Принцип следования нравственному примеру. Модель выстраивания отношений
подростка с другими людьми и с самим собой. Следование примеру – ведущий метод
воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и внегимназическойдеятельности
должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Принцип диалогического общения. Диалог предусматривает его организацию
средствами равноправного межсубъектного общения. Диалогическое общение подростка
со сверстниками, родителями, учителем играет большую роль в формировании ценностей.
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны
вне диалогического общения подростка.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него, способность подростка
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формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность —
готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Эффективная
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии
согласования социально-педагогической деятельности различных общественных
субъектов: Церкви, гимназии, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры
и спорта и др.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Данный принцип основан на перестройке внутреннего душевного, духовного мира
личности, изменении отношения личности к явлениям жизни.
Принцип связи с реальной жизнью. Дела, организуемые в Гимназии, должны
соотносится с реальными делами прихода, города, региона, страны. Обучающиеся должны
ощущать себя гражданами России, ответсвенными за сохранение и преумножение ее
культурно-исторических ценностей, действовать на благо народа.
Принцип педагогической поддержки. Ребенок не должен чувствоватьсебя
нелюбимым, отверженным, даже если ему что-то не удается. Он дожен видеть в педагоге
помошника в решении проблем.
Принцип стимулирования самовоспитания. Каждый обучающийся должен
научиться познавать себя, критически рассматривать свои поступки, мысли и чувства,
воспитыватывать самокритичность и ответсвенность.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Системнодеятельностная организация воспитания направлена на преодоление изоляции
подростковых сообществ от мира старших и младших, и обеспечение полноценной и
своевременной социализации подростков.
Содержание воспитания и социализации обучающихся
Содержание воспитания и социализации обучающихся отбирается на основании
базовых национальных ценностей отраженных в
–
общеобразовательных дисциплинах;
–
произведениях искусств;
–
периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
–
духовной культуры и фольклора народов России;
–
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
–
жизненного опыта своих родителей и прародителей;
–
общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик.
Содержание направлений воспитания и социализации раскрывает задачи, виды
деятельности и формы занятий с учащимися, пути реализации направления.
Направление 1. Богопознание
Цель: формирование жизненной позицииправославного христианина, основанной
на правильном, согласованном со Священным Писанием и Преданием, понимании и
усвоении догматического учения Вселенской Церкви.
Задачи направления:
–
формировать православные ценности, приобщать обучающихся кправославному
укладу жизни;
–
укреплять веру в Бога;
–
воспитывать религиозные чувства;
–
изучать молитвы и церковные песнопения;
–
воспитывать верность духовным традициям России.
Основные виды деятельности и формы занятий с учащимися
–
Молебен на начало учебного года.

429

–
Реализацию в рамках учебного плана курса «Основы православной веры».
–
Интеграция в предметы учебного плана курсов Православного стандарта.
–
Реализация курсов Православного стандарта в рамках дополнительного
образования.
–
Великие и двунадесятые праздники.
–
Устный журнал «Православные праздники».
Участие в ежегодных Питиримовских духовно-образовательных чтениях.
–
Участие в региональных Детских духовно-образовательных Питиримовских
чтениях.
–
Подготовка и участие в олимпиаде по Основам православной культуры.
–
Рождественский праздник.
–
Участие в региональном Рождественском фестивале Тамбовской епархии.
–
Участие в городских научно-практических конференциях «Планета ртккрытий»,
«Истоки истины».
–
Проектная деятельность.
–
День православной молодежи.
–
День православной книги.
–
Участие в региональном Пасхальном фестивале Тамбовской епархии.
–
Пасхальный праздник.
–
День Святых жен-мироносиц.
–
Память равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, День
славянской письменности и культуры.
–
Молебен по окончании учебного года.
–
Еженедельное посещение и участие в Литургии.
–
Ежедневное утренне правило.
Пути реализации направления
1.
Сотрудничество с Тамбовской Епархией Русской Православной церкви.
2.
Сотрудничество ТОГБУ «Межрегиональный центр возрождения духовнонравственного наследия «Преображение».
3.
Сотрудничество с приходом Троицкого храма.
4.
Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования города
Тамбова и области.
5.
Сотрудничество с образовательными организациями города Тамбова.
6.
Сотрудничество с воскресными школами города Тамбова.
7.
Работа с родителями.
8.
Внутренние ресурсы Гимназии.
Направление 2. Гражданско-патриотическое воспитание.
Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной
жизненной позиции.
Задачи направления:
–
дать знания учащимся 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 Тамбовской области и города
Тамбов, об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в
общественном управлении, о правах и обязанностях гражданина России, о правах и
обязанностях, регламентированных Уставом гимназии, правилами для обучающихся, о
народах России, об их общей исторической судьбе, оединстве народов нашей страны, о
национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
–
воспитывать чувства патриотизма, сопричастности к героической истории
Российского государства, верности духовным традициям России;
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–
формировать интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России, и своего края;
–
формировать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли
человека в обществе;
–
формировать ценностное отношение к русскомуязыку и культуре;
–
воспитывать стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи,
своего города, своей страны;
–
воспитание любви к гимназии, своему городу, области, народу России;
–
воспитание уважения к защитникам Отечества;
–
формировать у подрастающего поколения верности Родине, готовности к
служению Отечеству и его вооруженной защите;
–
умения отвечать за свои поступки;
–
воспитание негативного отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на
улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
Основные виды деятельности и формы занятий с учащимися
–
Конкурс инсценирования военнопатриотических песен и стихотворений.
–
Мероприятие «Посвящение в гимназисты».
–
Проведение тематических линеек и уроков мужеств, посвящѐнных дням воинской
славы.
–
Акция «Подарок ветерану» (поздравление ветеранов Великой Отечественной
войны и труда).
–
«Волна Памяти» (мероприятия, посвящѐнные Дню Победы).
–
Посещение музеев.
–
Интеллектуальные игры, викторины.
–
Мероприятие, посвященное празднику «День народного единства» (Праздник
Казанской иконы Божией Матери).
–
Участие в конкурсах правовой, военноисторической, патриотической и
краеведческой направленности.
–
Проведение классных часов тематической направленности.
–
Оформление информационных стендов и книжных выставок.
–
Проведение предметной недели по истории.
–
Встречи с ветеранами ВОВ и локальных конфликтов.
–
Участие в городских митингах и мероприятиях в честь Дня Победы.
–
Участие в акции «Бессмертный полк».
–
Создание гимназического музея «Воинская слава».
–
Эксурсии по городу и области.
Пути реализации направления
1. Работа библиотеки гимназии.
2. Сотрудничество с учреждениями культуры.
3. Организованная система КТД.
4. Преподавание уроков ОБЖ, истории, обществознания.
5. Сотрудничество с отделом полиции.
6. Сотрудничество с Советом ветеранов.
Направление 3: Воспитание нравстсвенности.
Цель: превращение моральных норм во внутренние убеждения личности,
установки к действию, наиболее полное развитие личности, что само по себе способствует
развитию материального и духовного потенциала общества.
Задачи направления:
–
формировать духовно-нравственные ориентиры;
–
воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения, ответственность и
исполнительность;
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–
формировать потребность самообразования, самовоспитания своих моральноволевых качеств;
–
формировать умение анализировать поступки;
–
воспитывать уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
–
способствовать установлению дружеских взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
–
способствовать усвоению и соблюдению правил этики, культуры речи;
–
формировать
представление
о
возможном
негативном
влиянии
на
моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы;
–
воспитывать отрицательное отношения к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов
и телевизионных передач.
Основные виды деятельности и формы занятий с учащимися
–
День знаний.
–
День пожилого человека.
–
День учителя.
–
День матери.
–
Благотворительная акция «Подари книгу детям».
–
Мероприятия ко Дню защитника Отечества.
–
Праздник бабушек и мам.
–
Совместные мероприятия с библиотекой.
–
Классные часы с учащимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не
стать жертвой преступления, мошенничества» и т.д.
–
Вовлечение обучающихся в кружки и cекции.
–
Линейка «Последний звонок».
Пути реализации направления
1. Включение воспитательных задач в урочную деятельность.
2. Работа с классных руководителей по формированию детских коллективов.
3. Работа библиотеки гимназии.
4. Работа с родителями.
5. Работа социального педагога.
6. Сотрудничество с ТГОБОУ «Красносвободненская санаторная школаинтернат».
7. Работа детских объединений по интересам.
Направление 4. Здоровьесбережение
Цель: формирование основы здорового образа жизни, сознательного и гуманного
отношения к себе и своему физическому, психическому и духовному здоровью и
выполнение правил здоровьесбережения.
Задачи направления:
–
создать условия для сохранения духовного, физического, психического и
нравственного здоровья обучающихся;
–
воспитывать негативное отношения к вредным привычкам;
–
пропагандировать здоровый образ жизни, соблюдение режима труда и отдыха,
смены видов деятельности и правильное питание;
–
способствовать пониманию устройства человеческого организма, способам
сбережения здоровья;
–
разъяснить влияние слова на физическое и психологическое состояние человека
(«слово может убить, слово может спасти»);
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–
создать условия для регулярных безопасных нагрузок с целью укрепления
здоровья и развития физических способностей;
–
обучить комплексам упражнений, разнообразными навыками двигательной
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления
здоровья;
–
формировать привычку соблюдения правил личной гигиены, чистоты тела и
одежды;
–
формировать опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от
вредных факторов окружающей среды.
Основные виды деятельности и формы занятий с учащимися
–
Дни Здоровья.
–
Тренировочные эвакуации.
–
Встречи с участковым инспектором полиции, сотрудником ГИБДД.
–
Система профилактических мер по ПДД «Безопасное колесо» и ОБЖ.
–
Беседы врача с учащимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных
заболеваний» и т.д.
–
Спортивные мероприятия.
–
Просмотр фильмов о здоровом образе жизни.
–
Мероприятия по формированию здорового питания.
–
Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма
–
Вовлечение обучающихся в кружки и спортивные секции
Пути реализации направления
1.Включение воспитательных задач в урочную деятельность (уроки ОБЖ,
физкультуры)
2.Сотрудничество
с
ТОГБУЗ
«Городская
детская
поликлиника
имени Валерия Коваля», отделом полиции, КДН, ПДН.
3. Работа спортивных секций.
4. Организация детского оздоровительного лагеря «Светоч».
5. Психологическая поддержка ученика, родителя, учителя.
В гимназии создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению
уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей.
Направление 5. Экологическое воспитание
Цель: формирование экологической культуры,ответственного отношения к
окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания – соблюдение
нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганду идей его
оптимизации, активную деятельность по изучению и охране природы.
Задачи направления:
–
формировать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, природой;
–
формировать эстетическое отношение к окружающей среде и труду как источнику
радости и творчества людей;
–
воспитывать экологическую грамотность;
–
развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни;
–
способствовать накоплению элементарного опыта природоохранительной
деятельности;
–
воспитывать бережное отношение к окружающей среде.
Основные виды деятельности и формы занятий с учащимися
–
Тематические классные часы, посвященные проблемам экологии
–
Организация экскурсий в природу
–
Посещение музея, зоопарка, и т.п.
–
Экологические субботники
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–
Организация и проведение походов выходного дня
–
Участие в экологических конкурсах, акциях
–
Участие в конкурсах проектноисследовательских работ по экологии
–
Акции «Птичий домик», «Покормите птиц зимой».
Пути реализации направления
1.
Работа с родителями
2.
Организация и проведение походов выходного дня
3.
Сотрудничество с музеем, зоопарком
4.
Участие в благоустройстве территории
5.
Работа библиотеки гимназии
6.
Проектно-исследовательская деятельность
7.
Подготовка и участие в конкурсах, мероприятиях разного уровня
Направление 6. Трудовое воспитание
Цель: формирование основы трудовой деятельности, понимание необходимости
трудовой деятельности и осознанного выбора профессии.
Задачи направления:
–
формироватьосознание принадлежности к коллективу;
–
формировать стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к
созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе;
–
формировать знания о нравственных основах учебы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества, об основных профессиях;
–
воспитывать уважениеи сознательное отношение к труду и творчеству;
–
воспитывать ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
–
формировать готовностьк сознательному выбору профессии;
–
формировать основные трудовые умения и навыки;
–
воспитывать ответственность за порученное дело;
–
формировать элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;
–
формировать навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
–
воспитывать дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
–
формировать умение соблюдать порядок на рабочем месте;
–
воспитывать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей,
к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
–
воспитывать отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
Основные виды деятельности и формы занятий с учащимися
–
Акции «Чистый двор», «Чистый класс».
–
Акция «Рождественская мастерская».
–
Осенняя ярмарка.
–
Оформление класса и гимназии к Рождеству и Пасхе.
–
Экскурсии на предприятия города «Ярмарка профессий».
–
Классные часы «Моя профессия».
–
Встречи с представителями профессиональных учебных заведений.
–
Оформление стенда по профориентации.
–
Выставки декоративно-прикладного творчества.
–
Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективнотворческие мероприятия.
–
Вовлечение обучающихся в объединения по интересам и секции.
–
Участие детей в творческих конкурсах различного уровня.
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–
–
–
–

Участие в предметных олимпиадах.
Предметные недели.
Посещение профессиональных учебных заведений в дни открытых дверей.
Летние трудовые отряды.
Пути реализации направления
1.
Проектно-исследовательская деятельность.
2.
Уроки технологии.
3.
Работа детских объединений по интересам.
4.
Включение воспитательных задач в урочную деятельность.
5.
Субботники по благоустройству территории.
6.
Сотрудничество с предприятиями города.
Направление 7. Художественно-эстетическое воспитание
Цель: формирование эстетической культуру, включающей следующие компоненты:
Восприятие — это способность видеть прекрасное в любом его проявлении: в
природе, искусстве, межличностных отношениях.
Чувства – эмоциональная оценка прекрасного.
Потребности – желание и необходимость получать эстетические переживания путем
созерцания, анализа и создание прекрасного.
Вкусы – умение оценивать и анализировать проявления окружающего мира с точки
зрения соответствия его эстетическим идеалам.
Идеалы – личностные представления о прекрасном в природе, человеке, искусстве.
Задачи направления:
–
приобщать к ценостям отечественной и мировой культуры;
–
раскрыватьдуховные основы и ценности православнойкультуры;
–
формировать понимание значимости культуры и искусства в жизни каждого
гражданина;
–
формировать знания об эстетической и физической красоте человека;
–
формировать представления об эстетических идеалах, чувства прекрасного,
умениея видеть красоту природы, труда и творчества;
–
развивать интерес к литературе и искусству;
–
формироватьэстетический вкус, стремления к красоте во всех проявлениях жизни;
–
развивать творческие мышление и способности, интерес к творческим видам
деятельности;
–
формировать культуруы общения, поведения;
–
создавать условия для творческой самореализации.
Основные виды деятельности и формы занятий с учащимися
–
Выполнение творческих заданий по учебным предметам.
–
Посещение учреждений культуры
–
Организация Рождественского бала
–
Организация экскурсий
–
Участие в творческих конкурсах, проектах
–
Совместные мероприятия с библиотекой
–
Вовлечение обучающихся в творческие кружки
–
Проведение классных часов
–
Организация общегимназических праздников как эффективного средства
художественноэстетического воспитания гимназистов
Пути реализации направления
1.
Включение воспитательных задач в урочную деятельность
2.
Выставки декоративно- прикладного творчества
3.
Работа библиотеки гимназии
4.
Работа детских объединений по интересам
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5.
Творческие конкурсы
6.
Организация и проведение экскурсий
7.
Сотрудничество с учреждениями культуры, учреждениями дополнительного
образования
8. Воспитание семейных ценностей
Цель: формирование убеждений о важности и роли семьи в жизни человека;
культуры семейных отношений.
Задачи направления:
–
формировать правильное понимание сущности православной семьи;
–
возрождать исконно отечественные семейные ценности;
–
укреплять детско-родительские отношения;
–
проводить работу попрофилактике внутрисемейных конфликтов;
–
развивать интересс к традициямправославной семьи, бережное отношение к ним.
–
формировать уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
–
формировать знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями.
Основные виды деятельности и формы занятий с учащимися
–
Проведение тематических классных часов, часов-размышлений, дискуссий,
круглых столов, циклов бесед в том числе с участием родителей.
–
Работа над проектами ―Моя родословная‖, ―Военная летопись семьи‖, ―Мои
обязанности перед семьей‖, ―Подарок для детей из детского дома‖, ―Новогодняя игрушка‖
и т.п.
–
Акция ко Дню пожилых «Пусть осень жизни будет золотой».
–
Диалоги с родителями ―Нравственная оценка подростка‖, семейные консультации,
где каждый родитель мог получить информации по вопросам формирования позиции
личности и осознание значимости ребенка в семейных отношениях.
–
Родительские беседы (собрания совместно с детьми).
–
Совместные творческие вечера, праздники и экскурсии.
–
Сюжетно-ролевыеигры, тренинговые упражненияв том числе совместно с
психологом;
–
Читательские конференции.
–
Лектории, беседы с батюшкой для родителей по вопросам религиозного
образования и воспитания («Духовные основы христианской семьи», «Совместное
участие в воскресных богослужениях как залог семейного благополучия», «Православные
традиции в воспитании детей», «Житийная литература и семейные чтения как средство
христианского воспитания», «Личный благочестивый пример родителей – основа
духовного развития ребенка», «Роль поста в жизни православного христианина» и п.п.).
– 9 классах занятия проводятся по программе Л.Н.Урбанович «Слагаемые семейного
счастья или учимся быть счастливыми».
Пути реализации направления
1. Повышение квалификации классного руководителя по проблемам семьи и
семейных ценностей.
2. Диагностика ценностных ориентаций детей, подростков и их родителей.
3. Проведение тематических классных часов и внеклассных мероприятий по
основным направлениям формирования семейных ценностей.
4. Организация лектория для родителей по вопросам формирования ценности семьи и
семейных ценностей.
5. Проведение «круглого стола» с участием всех субъектов педагогического процесса
по проблематике семейных ценностей.
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6. Проведение совместных с родителями и учителями досугово-развлекательных
мероприятий, основанных на традициях русской семьи.
7. Участие в тематических конкурсах и проектах
8. Включение воспитательных задач в урочную деятельность.
9. Родительский всеобуч.
10. Работа библиотеки гимназии.
Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной деятельности образовательной
организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с
организациями дополнительного образования
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием состороны семьи
и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть
обеспечена сформированной социальной средой гимназии и укладом гимназической
жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в
последовательности следующих этапов.
1.Организационно-административный этап включает:
–
создание среды гимназии, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы
поведения;
–
формирование уклада и традиций гимназии, ориентированных на создание
системыобщественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе
сотрудничества, гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства и приоритетов
развития Церкви, общества и государства;
–
развитие форм социального партнѐрства с организациями для расширения поля
социального взаимодействия обучающихся;
–
адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;
–
координацию деятельности агентов социализации обучающихся-сверстников,
учителей, родителей, сотрудников гимназии, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;
–
создание условий для организованной деятельности гимназических социальных
групп;
–
создание возможности для влияния обучающихся на изменения гимназической
среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия гимназического социума;
–
поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
2. Организационно-педагогический этап включает:
–
обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации обучающихся;
–
обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного
изменения поведения;
–
создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;
–
создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения
и воспитания;
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–
обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
–
определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
–
использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования
личности учащегося;
–
использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности учащегося, его социальной и гражданской позиции;
–
стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости,
интерес и др.).
3. Этап социализации обучающихся включает:
–
формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности
обучающихся;
–
усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
–
формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
–
достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного
своему возрасту;
–
умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося;
–
поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
–
регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различнымилюдьми в системе общественных отношений;
–
осознание мотивов своей социальной деятельности;
–
развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так
и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;
–
владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.
Миссия гимназии в контексте социальной деятельности на ступени основного
общего образования — дать учащимся представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными
статусами.
Чрезвычайно важное значение имеет также полноценное участие родителей
(законных представителей) в жизнедеятельности Гимназии, где учатся и воспитываются
их дети. Потому что как по Закону Божию, так и по действующему гражданскому
законодательству, высшую ответственность за воспитание несут родители, а Гимназия в
меру доверия и участия родителей помогает им воспитывать православных детей —
свободных и ответственных граждан России.
Родители (законные представители) одновременно выступают в многообразии
позиций и социальных ролей:
–
как источник родительского запроса на физическое, социально-психологическое,
духовное, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов
деятельности образовательной организации;
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–
–

как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
–
ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем,
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни
образовательной организации);
–
недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов,
оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны
родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и
убеждения как исключительно крайняя мера;
–
наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность
конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и
заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий,
возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто
информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их
ребенка,
–
безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации
взаимодействия.
Исходя из вышеизложенного педагогическая культура родителей (законных
представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их воспитания и
социализации. Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской
Федерации «Об образовании».
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское
собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая
игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым
столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для
родителей и другое.
Система работы гимназии по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) основана на следующих принципах:
–
совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
оценке эффективности этих программ;
–
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.
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Знания, получаемые родителями (законными представителями) востребованы в
реальных педагогических ситуациях и открывают им возможности активного,
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах
и мероприятиях.
Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) описывается в направленияхсоциализации и воспитания обучающихся на
ступени основного общего образования.
В Гимназии существуют традиционные формы повышения педагогической
культуры родителей:
–
беседы классного руководителя о проблемах воспитания детей на классных
–
родительских собраниях;
–
индивидуальные встречи педагогов и администрации с родителями обучающихся;
–
Дни открытых дверей, с посещением уроков и внеклассных мероприятий;
–
беседы духовника Гимназии с родителями обучающихся (на родительских собра
–
ниях и в индивидуальных беседах);
–
совместное посещение богослужений в дни Двунадесятых и Великих праздников;
–
совместные паломнические поездки;
–
проведение лекций для родителей на духовно-нравственные темы.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической
культуры родителей отражаются в планах воспитательной работы гимназии и классных
руководитлоей.
В соответствии с особенностями образовательной деятельности Гимназии, а
именно, требования, предъявляемые к содержанию религиозного образования, а также
духовно-нравственному
(религиозному)
воспитанию
обучающихся
на
основехристианских традиций Русской Православной Церкви, Гимназия привлекает
к совместной работе священнослужителей Тамбовской Епархии РПЦ.
Священники – активные участники гимназических мероприятий по различным
направлениям духовно-нравственного развития, социализации и воспитания,
обучающихся Гимназии:
–
проводят беседы на духовно-нравственные темы с учащимися (на классных часах)
и их родителями (на родительских собраниях);
–
участвуют в обсуждении кинофильмов, прочитанных книг;
–
организуют и проводят игры, христианского (православного) содержания;
–
участвуют в общегимназических праздниках.
С момента своего открытия Гимназия развивается в режиме открытой
образовательной системы, постоянно расширяя пространство сотрудничества. При этом
субъектами образовательной деятельности являются не только учителя, учащиеся, их
родители, но и деловые партнѐры, единомышленники – социальные партненры.
Организация взаимодействия Гимназии с социальными субъектами представлена
как последовательная реализация следующих этапов:
–
моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей,
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными
социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социальнопедагогических потенциалов социальной среды);
–
проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в
результате переговоров администрации формирование договорных отношений с
предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного
образования и другими субъектами);
–
осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров
школы с социальными партнерами;
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–
формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы,
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
–
организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;
–
обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение,
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);
–
стимулирование
общественной
самоорганизации
обучающихся
общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Социальные партнеры Тамбовской православной гимназии
Организации, учреждения,
Помощь в решении задач
предприятия.
Управление МВД России по
Профилактика правонарушений среди
Тамбовской области Отделение по
несовершеннолетних обучающихся,
делам несовершеннолетних
жестокого обращения с детьми,
индивидуальная профилактическая
работас асоциальными семьями
Городская социальная служба
Поддержка семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
ОГИБДД УМВД России по городу
Профилактика
детского
дорожноТамбову
транспортного травматизма, безопасного
поведения на дороге.
ТОГБУ центр «Преображение»
Сотрудничество
в
организации
и
проведении мероприятий регионального,
муниципального
уровней духовнонравственной направленности.
ТОГУАК «Тамбовконцерт»
Сотрудничество
в
организации
и
проведении мероприятий регионального,
муниципального
уровней духовнонравственной направленности.
ТОГБУЗ «Городская детская
Создание условий для профилактики
поликлиника имени Валерия Коваля»
заболеваемости
среди
гимназистов,
«Центр здорова детей»
оказания консультативной
помощи,
содействия формирования
устойчивой
мотивации гимназистов на здоровый
образ
жизни,
ответственности
за
состояние своего здоровья
ТОГАПО «Тамбовский
Создание
условий
для
педагогический колледж города
совершенствования
методической
и
Тамбова»
профессиональной подготовки студентов
к практической деятельности в школе,
Религиозная организация – духовная
образовательная организация высшего подготовка кадровых ресурсов для
гимназии,
совершенствование
образования «Тамбовская духовная
профессионального
мастерства
семинария Тамбовской Епархии
педагогических работников гимназии.
Русской Православной Церкви»
ФГБОУВО «Тамбовский
государственный университет имени
Г. Р. Державина»
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10.МБУДО "Центр дополнительного
образования детей"
11.МБУ ДО «Центр внешкольной
работы»
12.ДХШ №2 имени В.Д.Поленова.

13.ТОГАУ «Спортивная школа
олимпийского резерва №2 «Центр
единоборств имени Е. Т. Артюхина»

14.Центральная детская библиотека
им. С.Я. Маршака

Создание
условий
способствующих
сохранению академических традиций в
обучении,
формированию
функциональной
грамотности
и
эстетического
вкуса,
реализации
творческих способностей обучающегося,
воспитанию и развитию художественно
образованного человека культуры
Создание условий для формирования
здорового образа жизни, привлечение
гимназистов к систематическим занятиям
физической
культурой
и спортом,
укрепление здоровья и всестороннее
физическое
развитие
(развитие
физических,
интеллектуальных
и
нравственных способностей).
Создание условий для повышения
читательской
компетентности
гимназистов, организации продуктивного
досуга.

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение
и активное участие обучающегося в совместнойдеятельности, организуемой в
воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:
–
публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
–
соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
–
прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);
–
регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях
– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы
поощряемых);
–
сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками,
получившими награду и не получившими ее);
–
дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
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За образцовое выполнение своих обязанностей, участие и победу в конкурсах,
олимпиадах, смотрах, конференциях, спортивных соревнованиях различного уровня и за
другие достижения во вне учебной деятельности, а так же за общественно-полезную и
трудовую деятельность, активное участие в волонтерском движении, социальную
успешность, проявление активной жизненной позиции, благородные поступки к учащимся
гимназии по решению педагогического совета могут быть применены следующие виды
поощрений:
–
награждение Почетной грамотой или дипломом;
–
объявление благодарности учащемуся;
–
объявление благодарности родителям (законным представителям) учащегося;
–
направление благодарственного письма по месту работы родителей (законных
представителей);
–
награждение ценным подарком;
–
бесплатное участие в паломнической поездке.
Мониторинг эффективности реализации гимназией
программы воспитания и социализации обучающихся
В связи с тем, что результативность воспитательной работы сложно поддаѐтся
диагностированию в сжатые сроки (фактически итоги подводит сама жизнь), на
сегодняшний день в Гимназии оценивание результатов происходит по следующим
внешним критериям:
–
степень заинтересованности и активности обучающихся в проводимых мероприях
духовно-нравственного и иного содержания;
–
готовность обучающихся к самоанализу (отслеживается в том числе духовником на
исповеди);
–
участие и победа обучающихся Гимназии в межшкольных олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях, имеющих духовно-нравственное содержание. Это олимпиады по
Православной культуре городского, областного, всероссийского уровня;
–
поведенческие проявления обучающихся (как индивидуальные, так и
коллективные) во взаимоотношениях и отношениях с педагогами и родителями;
–
исполнительность обучающихся при осуществлении порученной деятельности;
–
показатели контрольно-измерительных материалов по отдельным предметам
духовно-нравственного содержания;
–
удовлетворенность родителей образовательным процессом. Оценка воспитательной
деятельности, осуществляемой гимназией, является составной частью реализации
программы воспитания и социализации обучающихся.
Внутренний мониторинэффективности реализации гимназией программы
воспитания и социализации обучающихсявключает в себя три блока исследования:
Блок 1 – Исследование особенностей духовно-нравственного развития и
воспитания гимназистов;
Блок 2 – Исследование целостной развивающей образовательной среды в
образовательном учреждении;
Блок 3 – Исследование взаимодействия гимназии с семьями воспитанников в
рамках реализации программы.
Каждый блок предполагает следующие этапы исследования:
1. Контрольный этап;
2. Формирующий этап;
3. Интерпретационный этап.
Данные, полученные по каждому блоку исследования, рассматриваются в качестве
основных показателей мониторинга целостного процесса воспитания и социализации
обучающихся. В результате анализа данных исследования формируется комплексная
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оценка эффективности реализации Программы в виде годового отчета. Направления и
содержание мониторинга результативности реализации Программы отражены в схеме

Э
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а
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и
с
с
л
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о
в
а
н
и
я
оценка
эффективности
реализации
программы
Исследования Комплексная
предусматривают
использование
следующих
методов:
1. Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности гимназии по воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся
(индивидуальные беседы с учащимися и родителями с администрацией школы, классным
руководителем, психологом, социальным педагогом)
2.
Психолого-педагогическое
наблюдение
—
описательный
психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания
обучающихся.
В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов
наблюдения:
- включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
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- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго
определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации обучающихся.
Критериями эффективности реализации гимназией программы воспитания и
социализации является динамика основных показателей воспитания и социализации
обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации
обучающихся.
1.
Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
2.
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический).
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационных и
контрольных этапах исследования. При условии соответствия содержания
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и
детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость
исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной
динамики процесса воспитания исоциализации обучающихся.
Сроки, формы отражены в плане внутришкольного контроля и мониторинга.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся
Всестороннее следование описанным выше положениям в осуществлении
воспитательной деятельности Гимназии приведѐт к следующим положительным
результатам:
1.Сформированность единого образовательного пространства Гимназии, в котором
разные направления, формы и методы воспитательного процесса будут дополнять друг
друга. Реализация Программы воспитательной деятельности поможет направить в единое
русло воспитательные воздействия разных субъектов воспитания, наполнит их единым
духовно-нравственным содержанием, основанным на ценностях православной
отечественной культуры.
2.Создание оптимальных условий для формирования качественно образованной,
высоконравственной, целомудренной, творческой личности, стремящейся к созиданию с
позиций русской православной духовной культуры, способной активно и благотворно
влиять на состояние современного общества, имеющей высокий уровень самосознания и
самодисциплины, способной делать нравственный выбор с позиции христианского
мировоззрения.
Результаты социализации распределяются по трѐм уровням.
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Первый уровень результатов – приобретение учениками Гимназии социальных
знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов – получение учениками опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом.
Третий уровень результатов – получение учениками начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых
моделей поведения.
Перечень планируемы результатов по направлениям
воспитиания и социализации
1.
Богопознание
–
знания о православной культуре как системе духовно-нравственных отношений
(человека к Богу, к обществу, к людям, себе и миру вещей, к миру природы);
–
представления о нравственных правилах и нормах;
–
представления о базовых православных ценностях;
–
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
–
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих по
–
ступков и поступков других людей;
–
умение отделять оценку поступка от оценки человека;
–
опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, детьми
с ограниченными возможностями здоровья, взрослыми в соответствии с христианскими
нравственными нормами и традициями.
2.
Гражданско-патриотическое воспитание
–
элементарные представления 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;
–
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
–
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио
нальной истории и культуры;
–
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
–
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
–
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
3.
Воспитание нравстсвенности
–
начальные представления 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;
–
различение хороших и плохих поступков;
–
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
–
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;
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–
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 образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
4. Здоровьесбережение
–
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
–
элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного,
психологического,
психического,
духовного
и
социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении
здоровья человека;
–
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
–
первоначальные представления 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.
5. Экологическое воспитание
–
ценностное отношение к природе;
–
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
–
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
–
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
–
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6. Трудовое воспитание
– элементарные представления о различных профессиях;
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
– ценностное и творческое отношение к учебному труду;
– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;
– мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности
7. Художественно-эстетическое воспитание
–
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
–
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
–
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
–
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
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–
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
–
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
–
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве гимназии и семьи.
8. Воспитание семейных ценностей
– содействие семье в реализации воспитательной функции, повышение воспитательного
потенциала современной семьи и семейной политики, укрепление авторитета института
семьи и его базовых ценностей;
– создание совместной воспитательной платформы для профилактики семейных и
социальных патологий;
– формирование способностей к реальной оценке окружающей действительности в сети
общечеловеческих ценностей и естественных прав человека;
– развитие способностей к самооценке и самосовершенствованию;
– содействие психологическому благополучию ребѐнка в семье; знание традиций своей
семьи и бережное отношение к ним;
– начальные представления о нормах взаимодействия в семье;
– уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к
– младшим;
– осуществление полезных дел для своей семьи, в том числе – отказ ради них от
– каких-то собственных желаний;
– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям,
попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому;
– оптимизация отношений между детьми и родителями.
2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Закона «Об образовании РФ», Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, а также с учетом опыта работы Гимназии.
Одной из важнейших задач основной школы в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования является
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся.
Программа коррекционной работы направлена на:
–
преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;
–
овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;
–
развитие потенциала обучающихся с особыми потребностями.
Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении
основного общего образования
Цель программы: осуществление комплексного психологомедикопедагогического
сопровождения процесса образования обучающихся, имеющих особые потребности, на
уровне основного общего образования.
Задачи программы:
–
выявить и удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся при
освоении ими основной образовательной программы основного общего образования;
–
сформировать у обучающихся с особыми потребностями адекватные личностные
установоки для обеспечения оптимальной адаптации в реальных условиях социума;
–
определить доступные возможности адаптации обучающихся с особыми
потребностями в различных сферах деятельности;
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–
сформировать
коммуникативные
умения
и
навыки
конструктивного
межличностного общения со сверстниками и взрослыми людьми;
–
оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей с особыми потребностями по медицинским, правовым и другим
вопросам;
–
обеспечить возможность воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам различной направленности, получение дополнительных
образовательных коррекционных услуг;
–
расширить адаптивные возможности личности, определяющие готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
–
реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с особыми потребностями.
Таким образом, в ходе реализации программы обеспечивается содействие
получению учащимся с ограниченными возможностями здоровья качественного
образования, необходимого для реализации образовательных запросов и дальнейшего
профессионального самоопределения, в соответствии с его специальными
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями,
состоянием нервнопсихического и соматического здоровья, с учетом реальных
возможностей образовательного учреждения (материально-техническая база, обеспечение
квалифицированными педагогическими кадрами и специалистами медицинского и
коррекционного профиля, методическое обеспечение образовательного процесса).
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
1) Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для
продолжения образования.
2) Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах
ребенка.
3) Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений
у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребенка.
4) Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к ее решению.
5) Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
6) Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения,
классы (группы).
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Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы основного
общего образования
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание:
диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационнопросветительское.
Диагностическая работа включает:
–
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного
общего образования;
–
проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья совместно со специалистами МБУ «ЦППМиСП»;
–
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с
ограниченными возможностями здоровья, 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
ограниченными возможностями здоровья;
–
системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ основного общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
–
реализацию комплексного индивидуально ориентированного социальнопсихологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного
процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития;
–
выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ /методик, методов и приемов обучения в соответствии
с его особыми образовательными потребностями;
–
организацию
и
проведение
индивидуальных
и
групповых
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для определения нарушений развития
и трудностей обучения;
–
коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
–
развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями
основного общего образования;
–
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;
–
формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
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–
социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
–
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
–
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья;
–
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
–
консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному
и осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии,
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
–
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 – учащимся (как имеющим, так и неимеющим
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
–
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения
основной образовательной программы основного общего образования
Для реализации требований к Программе, обозначенных в ФГОС ООО создана
рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включаются следующие
специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. Психолого-медико-социальная
помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их
родителей (законных представителей).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с особыи образовательнымипотребностями обеспечиваются специалистами
Гимназии (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом)
регламентируются локальными нормативными актами Гимназии иУставом. Реализуется
преимущественно во внеурочной деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Гимназии,
представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержкаи сопровождение обучающихся осуществляются
медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе.
Медицинский работник, являясь сотрудником ТОГБУЗ «Городская детская
поликлиника имени Валерия Коваля» осуществляет взаимодействие с родителями детей.
Социально-педагогическое сопровождение в Гимназии осуществляется
социальным педагогом. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав
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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, 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. Социальный педагог участвует в проведении
профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и
интересов школьников; 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), участие в родительских собраниях, педагогических и
методических советах, заседаниях методических объединений.
Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, классным
руководителоем, педагогами 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 осуществляется в рамках
реализации основных направлений психологической службы. 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;
разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике,
направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья
обучающихся.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с
обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог
(психолог) осуществляет информационнопросветительскую работу с родителями и
педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и
тренингов.
В реализации диагностического направления работы принимают участие как
учителя класса (аттестация обучающихся 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, положение и регламент
работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и
утверждается локальным актом.
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей
обучающихся, 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;
рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор
необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и
учебных пособий.
В состав ПМПк Гимназии входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник),
медицинский работник, а также представитель администрации.
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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 предусматривает создание специальных условий:
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических,
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 42, 79).
Организационные условия Программа коррекционной работы предусматривает
вариативные формы получения образования и различные варианты специального
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть
формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе
основного общего образования или по индивидуальной программе с использованием
домашней формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с
рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
−
дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
−
психолого-педагогические
условия
(коррекционная
направленность
учебновоспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышение его эффективности, доступности);
−
специалилизированные условия (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики
нарушений здоровья ребенка);
−
здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических
правил и норм);
−
участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятиях.
Программно-методическое обеспечение:
–
индивидуальные образовательные маршруты;
–
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий.
Кадровое обеспечение. Важным моментом реализации программы коррекционной
работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться
специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды
профессиональной подготовки. С целью обеспечения освоения детьми основной
образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их
физического и (или) психического развития в штатное расписаниеГимназии введены
ставки социального педагога и педагога-психолога. Уровень квалификации работников
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для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
каждой занимаемой должности.
Материально-техническое обеспечение. Материально-техническое обеспечение
заключается в создании (в случае поступления в гимназию детей с ограниченными
возможностями здоровья) надлежащей материально-технической базы, позволяющей
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду.
Информационное обеспечение. Создание системы широкого доступа детей,
родителей (законных представителей) к информационно-методическим фондам.
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
Механизмом реализации Программы является взаимодействие специалистов
Гиминазии: социального педагога, классных руководителей, медицинского работника,
педагога-психолога и работников МБУ «ЦППМиСП» обеспечивающее системное
сопровождение детей, испытывающих затруднения в освоении основной образовательной
программы, детей-инвалидов.
Такое взаимодействие включает:
–
комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
–
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
–
составление индивидуальных планов общего развития и коррекции отдельных
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер
ребенка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребенка.
Формы
организованного
взаимодействия
специалистов
предоставляют
многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также
гимназии в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием и социализацией детей.
Коррекционная работа реализуется во всех организационных формах деятельности
образовательной организации: в учебной деятельности и внеучебной.
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 коррекционноразвивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Освоение учебного
материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и
приемов.
Содержание коррекционной работы:
№
Вид деятельности
Содержание
Сроки,
Цели, задачи
п/п
ответственный
Диагностическая работа
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Диагностика
готовности
кобучению на
основном уровне
общего
образования.
Анкетирование
родителей

Оценка
психофизиологической
готовности

Март -апрель,
педагогпсихолог,
классный
руководитель

Определение
уровня
готовности,
коррекция по
нобходимости

Изучение социальнопсихологической
адаптации
пятикласснико

Определение
уровня
адаптации,
выявление
трудностей

3

Обследование
обучающихся 5ых классов.

- Индивидуальная,
групповая диагностика;
- посещение уроков;

4

Составление
карты
индивидуального
сопровождения

Индивидуальная
программа
коррекционной работы
с каждым учеником

5.

Диагностика
эффективности
выполнения
коррекционных
программ.

Контрольные работы.

Октябрьноябрь,
педагогпсихолог,
классный
руководитель
Октябрьноябрь,
педагогпсихолог,
классный
руководитель
Ноябрь,
педагогпсихолог,
классный
руководитель,
педагог
Декабрь, май,
директор, зам
по увр

6

Диспансеризация

Комплексный осмотр
обучающихся врачамиспециалистами

1

2

7.

8

9.

По графику
мед.
учреждения

Коррекционно-развивающая работа
Составление
Групповые и
В течение
плана
индивидуальные
года, кл. рук.,
коррекционной
занятия. Групповые и
педагоги,
работы
индивидуальные
социальный
занятия.
педагог,
педагогпсихолог
Коррекционные
Групповые и
В течение
занятия с
индивидуальные
года, кл. рук.,
учащимися.
занятия.
педагоги,
социальный
педагог,
педагогпсихолог
Консультативная работа с педагогами
Организауция
Выступления,
В течение
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Определение
уровня
адаптации,
выявление
трудностей
Организация
коррекционного
процесса.

Выявление
уровня
эффективности
использования
коррекционных
программ.
Диагностика
состояния
здоровья
обучающихся
Коррекция
нарушений
обучающихся.
Развитие
познавательных
процессов.
Коррекция
нарушений
обучающихся.
Развитие
познавательных
процессов.

Обмен опытом,

консультаций
учителя со
специалистами:
логопедом,
психологом,
врачами.

наблюдения, анализ.

Подготовка
таблиц-памяток,
индивидуальных
карточек.

Раздаточный материал.

года,
директор,
заместитель
директора по
УВР,
методист

обсуждение
проблем,
составление
индивидуальной
траектории
обучения
обучающихся
Использование
этого материала
на занятиях.

В течение
года.,
кл. рук.,
педагоги,
социальный
педагог,
педагогпсихолог
11.
Участие в
Методическая работа
В течение
Повышение
семирах,
года,
квалификации
конференциях
заместитель
педагогов,
разного уровня по
директора по
обмен опытом
данному
УВР,
работы
напрвлению
методист
12.
Прохождение
Методическая работа
В течение
Повышение
курсовой
года,
квалификации
подготовки
заместитель
педагогов
директора по
УВР,
методист
Информационно-просветительская работа с родителями
13
Родительские
Выступление по
Начало
Ознакомление с
собрания.
актуальным темам.
учебного года, результатами
классный
обследования и
руководитель, с итогами
педагогкоррекционной
психолог,
работы.
социальный
педагог
14.
Проведение
Консультативная,
В течение
Приобщение
консультаций и
просветительская
года,
родителей к
индивидуальных
работа.
классный
коррекционнобесед с
руководитель, воспитательной
родителями.
педагогработе
психолог,
социальный
педагог, мед.
работник
Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения:
−
создание ситуации успеха дозированными заданиями;
−
использованием игровых методов;
−
создание развивающей здоровьесберегающей среды.
Ответственные за реализацию программы.
директор
Создает материально-технические условия для
10.
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работы программы, создает условия для повышения
квалификации учителей, ведет общий контроль за
условиями реализации программы
заместитель директора по УВР, Составляет программу коррекционной работы,
методист
Осуществляет контроль за реализацией программы
медсестра
Оказывает консультативную помощь администрации
школы и учителю, отвечает за диспансеризацию
обучающихся, составляет карту индивидуального
сопровождения обучающихся.
педагоги,
педагог-психолог, Ведут
основную
работу
над
программой,
социальный педагог
корректирует ее в зависимости от условий
Родители
(законные Оказывают работниками гимназии необходимую
представители)
помощь.
Коррекционная работа осуществляется преимущественно во 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
образовательным маршрутам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
программам дополнительного образования разной направленности, опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников.
В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы является
социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие школы
с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества). Социальное партнерство включает
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
обучающихся.
Социальными партнерами в этом направлении выступают учреждения
дополнительного образования, спорта и культуры, детские библиотеки города Тамбова,
ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля», МБОУ «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
Результат реализации программы коррекционной работы -создание комфортной
развивающей образовательной для достижения результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования учащимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО:
−
преемственной по отношению к начальному общему образованию с учетом
особенностей организации основного общего образования,
−
учитывающей специфику психофизического развития обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования;
−
обеспечивающей воспитание, обучение, социализацию адаптации и интеграции
детей с ограниченными возможностями здоровья;
−
возможность достижения целей основного общего образования, обеспечение его
качества, доступности и открытости для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, их родителей (законных представителей).
Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это
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может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
Планируемые результаты коррекционной работы:
−
уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и
личностном развитии;
− развитие познавательной активности детей;
− развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения,
навыков группировки и классификации;
− нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в
задании, воспитание самоконтроля и самооценки;
− развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением
знаниями и представлениями об окружающей действительности;
−
оптимальная адаптация детей в условиях реальной жизненной ситуации;
−
формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных
ресурсов у детей и подростков с особыми потребностями;
−
повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам
коррекционной работы с учащимися.
3.
Организационный раздел
основной образовательной программы основного общего образования
3.1.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10,
ст. 2) с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса.
Учебный год в гимназии начинается 1 сентября текущего года и завершается в 9
классе - 25 мая следующего года.
Продолжительность учебного года в 5-9 классах- 34 учебных недели. Обучение в
5-9 классах ведется по триместровой системе организации учебного года: 1 триместр –
сентябрь, октябрь, длительность 5/6- учебных недель; 2 триместр – октябрь, ноябрь,
длительность 5/6 учебных недель; 3 триместр – ноябрь, декабрь, длительность 5/6
учебных недель; 4 триместр – январь, февраль,длительность 5/6 учебных недель, 5
триместр – февраль, март, длительность 5/6 учебных недель, 6триместр – апрель,май,
длительность 5/6 учебных недель. Конкретные сроки начала и окончания учебных
триместров устанавливаются на каждый учебный год решением педагогического совета
специфики внутреннего распорядка жизни в гимназии и утверждаются приказом
директора.
Календарный учебный график предусматриваетканикулы:
−
продолжительность каникул в течение учебного года (не менее 30 календарных
дней) (в соответствии с п.10.10. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных
учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в ред.2013г.);
−
дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов (в соответствии с п.10.10.
СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения
в общеобразовательных учреждениях, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в
ред.2013г.);
Продолжительность учебной недели – 6 дней (понедельник-суббота)
(устанавливается самостоятельно образовательной организацией при условии соблюдения
требований СанПин и ФГОС)
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Занятия организованы в одну (первую) смену (в соответствии с п.10.4 СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в ред.2013г.);
Продолжителоьность уроков –40 минут во 2-9 классах.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы во 5-9 классах.
1 сентября
1-е классы
2-9 –е классы
25 мая
Занятия проводятся в одну(первую) смену
Сменность обучения
1-е классы
2-9 –е классы
Продолжительность учебного
года
33 недели
34 недели
5-ти дневная учебная неделя
Режим работы гимназии
1-е классы
2-9 –е классы
Продолжительность уроков
сентябрь-декабрь 35
40 минут
минут
январь-май -40 минут
Регламентирование образовательной деятельности на учебный год
Учебный период
Вид учебного периода
Начало
Окончание
Продолжительность
1 триместр
1 модуль
5 (6) недель
11(12) учебных недель
Каникулы
1 неделя
2 модуль
5 (6) недель
Каникулы
1 неделя
1-е классы
2-9 –е классы
Выставление итоговых
отметок за 1 триместр
Безотметочное
Последний урок
обучение
1 триместра
Начало
Окончание
Продолжительность
2 триместр
1 модуль
5 (6)недель
11 (12) учебных недель
Каникулы
1 неделя
2 модуль
5 (6) недель
Каникулы
1 неделя
1-е классы
2-9 –е классы
Выставление итоговых
отметок за 2 триместр
Безотметочное
Последний урок
обучение
2 триместра
Начало
Окончание
Продолжительность
3 триместр
1 модуль
6 недель
12 учебных недель
Каникулы
1 неделя
2 модуль
6 недель
Каникулы
1 неделя
Дополнительные каникулы для
1 неделя в 1(2) модуле
7 дней
1-ых классов
1-е классы
2-9 –е классы
Выставление итоговых
отметок за 3 триместр
Безотметочное
Последний урок
обучение
3 триместра
Безотметочное
Выставление итоговых
обучение
отметок за год
Начало учебного года
Окончание учебного года
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3.2. Учебный план основного общего образования
Пояснительная записка
Учебный план
Тамбовской православной гимназии
обеспечивает
высококачественное
образование
в
объеме
федерального
государственного
образовательного стандарта и стандарта православного образования, выполняя основную
миссию образовательной организации, направлен на реализацию духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе традиционных православных ценностей.
Учебный план разработан в преемственности с планом начального общего
образования с учѐтом следующих нормативных документов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями);
Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы
(утверждена Постановлением Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497);
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на
2013–2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 г. № 792–р);
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996–р);
Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования" (с изменениями и дополнениями);
Стандарта православного компонента начального, основного, среднего (полного)
образования для учебных заведений Российской Федерации, утвержденный решением
Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011, журнал №76;
Примерной основной образовательной программой основного общего образования,
рекомендованными Координационным советом при Департаменте общего образования
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС к использованию
образовательными учреждениями РФ;
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями).
Закона Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З "Об образовании в
Тамбовской области";
Государственной программы Тамбовской области «Развитие образования в
Тамбовской области» на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением администрации
Тамбовской области от 28.12.2012 № 1677 (с изменениями и дополнениями);
Муниципальной программы города Тамбова «Развитие образования города
Тамбова» 2016–2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова
от 30.11.2015 № 8776;
Уставом общеобразовательная автономная некоммерческая организация
«Тамбовская православная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского».
Cпецифика Тамбовской православной гимназии
Православная гимназия осуществляет образовательный процесс
в
соответствии с законодательством об образовании, требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего
образования, Стандарта православного компонента общего образования.
Стандарт православного компонента общего образования реализуется на
основании пп. 7, 10, 11 ст. 87 «Особенности изучения основ духовно-нравственной
культуры народов РФ», «Особенности получения теологического и религиозного
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образования» Закона РФ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.2012 №
273-ФЗ частные образовательные организации на основании представления религиозной
организации или централизованной религиозной организации вправе включать
(включают) в часть основных образовательных программ формируемую участниками
образовательного процесса учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),
обеспечивающие религиозное образование (религиозный компонент)
Таким образом, в обязательную учебную нагрузку Православной гимназии входят
следующие предметы Стандарта православного компонента общего образования:
− «Основы православной веры» (1-9 класс) в объеме: 1 класс - 33 часов в год, 2-9 классы
по 34 часа в год.
− «Церковное пение», интегрируется в учебный предмет «Музыка» (1-8 класс) 1 класс 33 часов в год, 2-8 классы 34 часа в год.
− «Церковнославянский язык» реализуется в объеме: 4 класс -0,5 часа в год (17 часов), 57 классы по 34 часа в год.
− «Логика» реализуется в 9 классе в объеме 34 часов в год.
Такие предметы Стандарта православного компонента общего образования как
«Древнерусская литература», «Латинский язык», «Древнегреческий язык» и
«Логика» реализуются через внеурочную деятельность общеинтеллектуального
направления при наличии кадровых и материальных возможностей по выбору
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Подробная информация о внеурочной деятельности представлена в плане
внеурочной деятельности.
Миссия православной гимназии заключается:
− в возрождении традиционной системы духовно-нравственного воспитания,
обеспечивающей развитие религиозного (православного) сознания и самосознания
подрастающего поколения, выступающего одной
из основ духовного здоровья;
− в обеспечении прав обучающихся и их родителей (законных представителей),
выбравших Православную гимназию в качестве общеобразовательного учреждения, на
получение образования в условиях, гарантирующих соответствие принципов воспитания и
обучения их религиозно-нравственным убеждениям;
− в подготовке выпускников, обладающих целостным религиозным (православным)
мировоззрением, способных нести ответственность за свои поступки и стремящихся
действовать на благо своей страны, старающихся сделать окружающий мир лучше;
− в создании максимально благоприятных условий для духовно-нравственного,
интеллектуального, физического, эстетического развития личности ребенка;
− в обеспечении целостного развития личности на основе православных традиций
национальной культуры.
Данная миссия реализуется гимназией на основе практического воплощения
принципов православной педагогики и интеграции православного компонента в
содержание начального, основного и среднего общего образования, удовлетворяющего
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Достижение предметных результатов освоения православного компонента
основных образовательных программ общего образования, предусмотренных
Стандартом православного компонента начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, осуществляется за счет реализации предметов
части
основной
образовательной
программы,
формируемой
участниками
образовательного процесса самостоятельно, предложенных программ курсов в рамках
внеурочной деятельности, дополнительного образования а также приобщения
обучающихся к литургической жизни Русской Православной Церкви (участие
в
богослужениях и Таинствах в Свято-Троицком Соборе 1-2 раза в неделю, режимных
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моментов (утреннее молитвенное правило, молитвенное правило перед и после вкушения
пищи в трапезной), проектной деятельности, просветительской и воспитательной работе.
Краткая характеристика организации образовательного процесса
Настоящий учебный план составлен с учѐтом максимально допустимой нагрузки
для обучающихся, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10)
Домашние задание дается обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: 6-8 классы-2,5 часа, 9 классы до 3,5 часов.
Учебный план предусматривает 6-ти дневную неделю для 5-9 классов. Количество
учебных недель за год во 2-9 классах – 34.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель. В гимназии организован триместровый
режим обучения. Продолжительность уроков 40 минут.
Снижению утомляемости способствует активный двигательный режим, наличие
двух динамичных перемен продолжительностью 20 минут.
Учебные занятия проводятся в первую смену; перед началом учебных занятий для
обучающихся проводится утренняя зарядка, для обучающихся и сотрудников проводятся
общие молитвенные чтения; на всех уроках
проводятся физкультурные минутки и
гимнастика для глаз по рекомендациям СанПиН.
Структура учебного плана согласно ФГОС содержит обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений, включая направления
внеурочной деятельности (План внеурочной деятельности - отдельный документ).
Соотношение частей для учебного плана
основного общего образования: инвариантной (обязательная) (70%) и вариативной
(формируемая участником образовательных отношений) 30%.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, родителей (законных представителей), специфику гимназии.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
−
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
−
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные,
специфику гимназии.
Реализацию учебного плана обеспечивают рабочие программы, составленные
учителями гимназии на основе федерального государственного стандарта, Стандарта
православного компонента общего образования, примерных программ и утвержденные
педагогическим советом гимназии.
При реализации образовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение (ст.13, ст.16 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Положение о реализации образовательных программ
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(утверждено приказом директора от 09.11.2017 № 150-ОД).
При разработке плана учтены:
−
кадровый состав педагогических работников,
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−
социальный заказ на образовательные услуги,
−
особенности образовательного процесса, обусловленные реализацией Стандарта
православного компонента начального, основного, среднего (полного) образования для
учебных заведений Российской Федерации,
−
уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной
базы гимназии,
−
преемственность между уровнями образования.
Учебные планы скорректированы с учѐтом основных направлений модернизации
общего образования:
−
нормализация учебной нагрузки обучающихся, устранение перегрузок,
подрывающих их физическое и психическое здоровье;
−
соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития
обучающихся, их особенностям и возможностям на каждом уровне обучения;
−
направленность содержания образования на формирование общих учебных умений
и навыков, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;
−
формирование ключевых компетентностей, готовность обучающихся использовать
усвоенные знания и умения в реальной жизни и практической деятельности;
−
обеспечение вариативности и свободы выбора траектории образования для
обучающихся, их родителей;
−
обеспечение компьютерной грамотности.
Использован принцип дифференциации и вариативности содержания образования с
учѐтом запросов обучающихся, родителей и возможностей гимназии в рамках внеурочной
деятельности и дополнительного образования.
О образовательной деятельности
используются учебники, рекомендованные
Министерством образования и науки РФ (Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N
253 (ред. от 26.01.2016) "Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования") и входящие в каталог учебно-методических изданий.
Для реализации предметов Стандарта православного компонента используются
учебные пособия, допущенные и одобренные Отделом религиозного образования и
катехизации Русской Православной Церкви».
Промежуточная аттестация
Промежуточная (текущая и зачѐтная) аттестация обучающихся осуществляется в
соответствии с Положением о промежуточной аттестации, Положением о системе оценки
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.
Промежуточная (текущая) аттестация обучающихся, обучающихся по
индивидуальным учебным планам, проводится только по предметам, включенным в этот
план, учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
образовательных учреждениях, аттестуются на основании справки о результатах обучения
в этих учреждениях.
Промежуточная (зачѐтная) аттестация проводится в конце учебного года как
письменно, так и устно.
Формами проведения письменной аттестации являются:
−
диктант;
−
сочинение;
−
изложение;
−
практическая работа;
−
творческая работа;
−
контрольная работа;

463

−

тестирование.
К устным видам промежуточной аттестации относятся:
−
проверка техники чтения;
−
самоанализ и самооценка;
−
Портфель достижений;
−
итоговый индивидуальный проект;
−
собеседование;
−
сдача нормативов по физической культуре.
Промежуточная аттестация осуществляется согласно годовому календарному
графику, утверждаемому приказом по ОАНО «Тамбовская православная гимназия имени
святителя Питирима епископа Тамбовского».
Учебный план 5-9-х классов направлен на реализацию основных целей основного
общего образования, отраженных в
Федеральном государственном образовательном
стандарте, представленных в виде системы ключевых задач, отражающих основные
направления:
−
личностное
развитие
индивидуальных
нравственных,
эмоциональных,
эстетических и физических ценностных ориентаций, и качеств, а также развитие
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и
способами учения, самообразования и саморегуляции;
−
социальное развитие воспитание гражданских, демократических и патриотических
убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности
принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно
общаться на русском, родном и иностранных языках;
−
общекультурное развитие освоение основ наук, основ отечественной и мировой
культуры.
Основная задача основного уровня образования - обеспечение возможности
формирования умения делать учениками осознанный и ответственный выбор, основанный
на адекватной самооценке, создание условий для реального выбора индивидуальных
образовательных маршрутов (траекторий) самим учащимся, что будет служить
предпосылкой для построения индивидуальных образовательных планов и программ
самими учащимися в старшей профильной школе.
Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию
требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав
и структуру обязательных предметных
областей по классам (годам обучения). Количество учебных занятий за 5 учебных лет не
может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Общий и максимальный объем
нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру
направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения) подробно
представлен в плане внеурочной деятельности.
Инвариантная (обязательная) часть учебного плана состоит из 10
обязательных предметных областей:
−
русский язык и литература;
−
родной язык и родная литература;
−
иностранный язык;
−
математика и информатика;
−
общественно-научные предметы;
−
основы духовно-нравственной культуры народов России;
−
естественнонаучные предметы;
−
искусство;
−
технология;
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физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Предметная область «Русский язык и литература» в 5-9 классах представлена
предметами «Русский язык»; «Литература». На изучение предмета «Русский язык» в 5
классе отводится 5 часов в неделю, в 6 классе – 6 часов в неделю, в 7 классе по 4 часа в
неделю, в 8, 9 классах по 3 часа в неделю. На изучение предмета «Литература» отводится
в 5, 6, 9 классах по 3 часа в неделю, в 7,8 классах по 2 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами:
«Русский родной язык» и «Русская родная литература», на изучение которых в 5-9 классах
запланировано по 0,5 часа в неделю.
Предметная область «Иностранные языки» в 5-9 классах представлена предметами
«Английский язык» по 3 часа в неделю и «Китайский язык» по 2 часа в неделю.
В предметной области «Математика и информатика» в 5-6 классах изучается
предмет «Математика» по 5 часов в неделю, в 7 классах изучается три предмета
«Алгебра» по 3 часа в неделю, «Геометрия» по 2 часа в неделю и «Информатика» по 1
часу в неделю. В 5-6 классах Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
происходит в ходе использования информационных технологий в рамках реализации
учебного предмета «Технология».
Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предметы:
−
в 5-9-х классах «История» по 2 часа в неделю, в рамках учебного предмета
«История» в качестве содержательных линий изучаются «История России» с 6 по 9 класс
и «Всеобщая история» с 5 по 9 класс;
−
в 5-9-х классах «География», на изучение предмета в 5, 6 классах запланировано по
1 часу в неделю, в7-9 классах по 2 часа в неделю;
−
в 6-9-х классах «Обществознание» по 1 часу в неделю.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализуется предметами Стандарта православного компонента образования по 1 часу в
неделю: в 5-9-х классах средствами учебного предмета «Основы православной веры»; в
5-7 классах средствами учебного предмета «Церковнославянский язык» и в 9 класе –
«Логика».
Предметная область «Естественнонаучные предметы»:
−
«Биология» в 5-7 классах по 1 часу в неделю, в 8-9 классах по 2 часа в неделю;
−
«Физика» в 7-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе по 3 часа в неделю;
−
«Химия» в 8-9 классах по 2 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» реализуется в 5-8 классах через изучение
предметов «Изобразительное искусство», в рамках которого реализуется содержательная
линия «Мировая художественная культура», и «Музыка и церковное пение» по 1 часу в
неделю.
Предметная область «Технология» в 5-8 классах представлена предметом
«Технология». Изучение учебного предмета «Технология» построено с учетом
возможностей гимназии – наличие учебных мастерских. Для реализации содержания
данного предмета класс делится на группы по гендерному признаку. На реализацию
предмета в 5-7 классах отводится по 2 часа в неделю, в 8 классе -1 час в неделю.
Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» реализуется через предметы
«Физическая культура» в 5-9 классах по 3 часа в неделю и ОБЖ в 8-9 классах по 1 часу в
неделю.
Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений, использовано на реализацию предметов Стандарта
православного компонента:
«Церковнославянский язык» реализуется в 5-7 классах по 1 часу в неделю.
«Логика», как учебный предмет, реализуется в 9 классе по 1 часу в неделю.
Проектная деятельность обучающихся реализуется в рамках всех предметов
−
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учебного плана, внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Предпрофильная подготовка обучающихся в 8-9 классах предусматривается в
форме курсов внеурочной деятельности и/или курсов дополнительного образования.
Перечень учебных предметов и объем учебного времени
на уровне основного общего образования
(шестидневная учебная неделя)
образовательная учебные
Количество часов в неделю
область
предметы
V
VI
VII
VIII
IX
классы
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
5/170
5/170
4/136 3/102 3/102
литература
Литература
3/136
3/102
2/68
2/68
3/102
Русский родной
0,5/17
0,5/17
0,5/17 0,5/17 0,5/17
язык
Родной язык и
родная литература Русская родная
0,5/17
0,5/17
0,5/17 0,5/17 0,5/17
литература
Иностранные
3/102
3/102 3/102 3/102
Английский язык 3/102
языки
2/68
2/68
2/68
2/68
2/68
Китайский язык
Математика и
Математика
5/170
5/170
информатика
Алгебра
3/102 3/102 3/102
Геометрия
2/68
2/68
2/68
Информатика
1/34
1/34
1/34
Общественно
История
2/68
2/68
2/68
2/68
2/68
научные
Обществознание
1/34
1/34
1/34
1/34
предметы
География
1/34
1/34
2/68
2/68
2/68
Естественнонауч Физика
2/68
2/68
3/102
ные предметы
Химия
2/68
2/68
Биология
1/34
1/34
1/34
2/68
2/68
Искусство
Музыка и
1/34
1/34
1/34
1/34
церковное пение
Изобразительное 1/34
1/34
1/34
1/34
искусство
Технология
Технология
2/68
2/68
2/68
1/34
Физическая
ОБЖ
1/34
1/34
культура и ОБЖ Физическая
3/102
3/102
3/102 3/102 3/102
культура
Аудиторная учебная нагрузка
30/952
31/1054 33/1122 35/1190 34/1156
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы духовно- Основы
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
нравственной
православной
культуры
веры2
нарородов России Церковнославянск
1/34
1/34
1/34
2
ий язык
Логика2
1/34
ИТОГ: максимально допустимая
32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 36/1224
нагрузка при 6-ти дневной учебной
недели
1

Всего

20/680
13/442
2,5/85
2,5/85
15/510
10/340
10/340
9/306
6/204
3/102
1/340
4/136
8/272
7/238
4/136
7/238
4/136
4/136
7/238
2/68
15/510
163/5542
5/170

3/102
1/34
172/5848

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, использованы на увеличение учебных
часов, предусмотренных на изучение предмета
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2

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, используемые для введение
специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников
образовательного процесса, в том числе этнокультурные, специфику гимназии.

3.3. План внеурочной деятельности
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования" (с изменениями и дополнениями), основные образовательные программы
реализуются через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
План внеурочной деятельностиразработан в соответствии со следующими
нормативными документами:
− Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ;
−
Конституцией Российской Федерации;
−
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования" (с изменениями и дополнениями);
−
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиями
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»;
−
Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016 —
2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.12.2014 № 2765-Р;
−
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г.
№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
−
Законом Тамбовской области от 01.10.2013 №321-З «Об образовании в Тамбовской
области» (принят Тамбовской областной Думой 27.09.2013г.);
−
Приказ Минобрнауки России от 18.09.13 № 1074 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
−
Уставом общеобразовательная автономная некоммерческая организация
«Тамбовская православная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»;
−
Положение об организации внеурочной деятельности общеобразовательной
автономной некоммерческой организации «Тамбовская православная гимназия имени
святителя Питирима, епископа Тамбовского».
Основополагающей целью внеурочной деятельности Гимназии является
всестороннее содействие формированию качественно образованной, высоконравственной,
творческой личности, стремящейся к восстановлению русской духовной культуры,
способной активно и благотворно влиять на состояние современного общества.
Для достижения заявленной цели необходимо решать следующие задачи:
создавать оптимальные условия для формирования целостного образовательного
пространства, включающего урочную, внеурочную и внеклассную деятельность на основе
требований ФГОС, учитывающего как церковную среду, так и условия социализации
детей в поликультурном и не церковном обществе;
−
выявлять интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к
различным видам деятельности;
−
создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
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−
формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
−
развать опыт творческой деятельности, творческие способности;
−
создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
−
формировать у обучающихся активную жизненную позицию, основанную на
христианской ответственности за себя и за ближнего;
−
формировать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
−
расширять рамки общения с социумом;
−
содействовать приобщению семей обучающихся к ценностям православной
культуры, привлечению родителей к участию в образовательном и воспитательном
процессе, попечении о нуждах Гимназии;
−
оказывать всестороннее содействие стяжанию духа сотрудничества и единомыслия
в пространстве «Гимназия - Семья - Церковь».
Кроме плана внеурочной деятельности предусматривается использование
следующих документов:
−
индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности;
−
общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности;
−
журнал учета достижений, обучающихся во внеурочной деятельности (портфолио).
Данные документы создают предпосылки для проектирования индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся, включающих, в том числе, и их внеурочную
деятельность.
Принципами организации внеурочной деятельности в гимназии являются:
−
соответствие возрастным особенностям обучающихся;
−
преемственность с технологиями учебной деятельности;
−
опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
−
опора на ценности воспитательной системы Гимназии;
−
свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности:
−
реализация образовательных программ;
−
включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются
частью воспитательной системы гимназии по пяти направлениям.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в гимназии являются:
− запросы обучающихся и их родителей (законных представителей);
− приоритетные направления деятельности Гимназии;
− кадровые и материально-технические ресурсы.
Внеурочная деятельность в Тамбовской православной гимназии организуется в
соответствии с требованиями ФГОС по основным направлениям развития личности
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное).
Направление
Решаемые задачи
СпортивноВсесторонне гармоническое развитие личности ребенка,
оздоровительное
формирование физически здорового человека, формирование
мотивации к сохранению и укреплению здоровья.
Общекультурное
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства
прекрасного,
творческих
способностей,
формирование
коммуникативной и общекультурной компетенций.
Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование
гражданской
ответственности,
чувства
патриотизма,
формирование позитивного отношения к базовым ценностям
общества, религии своего народа.
Общеинтеллектуальное Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями,
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Социальное

способствование формированию мировоззрения, эрудиции,
кругозора, основ исследовательской деятельности.
Развитие толерантности и позитивных
межличностных отношений внутри класса,
позитивных
эмоций,
волевых
качеств;
формирование
устойчивых ценностных ориентиров, опыта общественной
деятельности.

Внеурочная деятельности реализуется как линейные (занятия проводятся по
расписанию один-два раза в неделю), так и нелинейные (экскурсии, игры, социальные
практики) курсы.
Нелинейные формы внеурочной деятельности гимнаии по направлениям.
Общеинтеллектуальное:
1. Предметные недели.
2. Библиотечные уроки.
3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на различных уровнях.
5. Участие в олимпиадах.
6. Проектная деятельность.
Спортивно-оздоровительное:
1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых
стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
2. Проведение бесед по охране здоровья.
3. Участие в спортивных соревнованиях разного уровня.
Социальное:
1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты.
2. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра - путешествие.
3. Участие в творческих конкурсах, в акциях, проектах.
Духовно-нравственное:
1. Беседы, экскурсии.
2. Участие и подготовка к мероприятиям.
3. Разработка проектов.
4. Сюжетно-ролевые игры.
Общекультурное:
1. Беседы, экскурсии.
2. Подготовка и участие в конкурсах.
3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия
Духовно-нравственное:
1. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и
творческих работ обучающихся;
2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед.
3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на
уровне школы, города, региона.
Для реализации внеурочной деятельности используются
следующие виды
внеурочной деятельности:
−
игровая деятельность;
−
познавательная деятельность;
−
досугово – развлекательная деятельность (досуговое общение);
−
художественное творчество;
−
социальное творчество;
−
трудовая деятельность;
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−

спортивно – оздоровительная деятельность.
По итогам работы в данных направлениях проводятся конкурсы, выставки, защита
проектов, показательные выступления и т. п. Результаты фиксируется в Портфолио.
Режим организации внеурочной деятельности
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости
обучающегося во второй половине дня. Часы внеурочной деятельности могут быть
использованы в первой половине.
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.
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм
внеурочной деятельности (Приложение 3 к СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей
(внешкольные учреждения)».
Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется
перерыв не менее 1 часа для отдыха детей, что соответствует требованиям п.8.2.3. СанПин
2.4.4.1251-03
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
учреждениям
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания
уроков.
Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.
При планировании спаренных занятий обязательно учитывается требования СанПиН
2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности». В
каникулярные и выходные дни соответствует требованиям п. 8.2.6. СанПин 2.4.4.1251-03
«Санитарно- эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования детей (внешкольные учреждения)» длительность занятий до 3 часов.
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;
‒ 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.
План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования
Направление внеурочной
Классы
деятельности
(количество часов в неделю)
V
VI
VII
VIII
IX
Спортивно2
2
2
2
2
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оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

Всего:

10

10

10

10

10

В соответсвии с выбором участников обрпазовательных отношений, материальнотехнических
и кадровых возможностей в гимназии ежегодно формируется план
внеурочной деятельности, который является приложением к данной программе и
уточняет данный раздел.

Долж
ность

Должностые
обязанности

Уровень квалификации
Требования
к уровню

Фактичес
ки

Руководитель
, диретктор

3.4. Система условий реализации программы основного общего образования
3.4.1. Описание кадровых условий реализации программы основного общего
образования
В Гимназии в полном объеме выполняются требования к кадровым условиям
реализации образовательной программы основного общего образования, которые
включают:
−
укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками;
−
уровень квалификации педагогических и иных работников;
−
непрерывность профессионального развития педагогических работников,
реализующего образовательную программу основного общего образования.
Перечень педагогических работников,
обеспечивающих реализацию ООП ООО в гимназии

Обеспечивает
системную
образовательную
и административно
хозяйственную
работу

ВПО по
направлениям
подготовки
«Государстве
нное и
муниципальн

Соответсв
ует
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20192020

2020- 2021- 20222021 2022 2023

20232024

Количество ставок
1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

Заместитель руководителя, заместитель директора по УВР.

Координирует
и
контролирует
работу
педагогических
работников,
разработку
учебнометодическо
й
и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательной
процесса.
Осуществляет
контроль
за
качеством
образовательного
процесса.

ое
управление»,
«Менеджмент
»,
«Управление
персоналом»
и стаж
работы на
педагогическ
их
должностях
не менее 5
лет либо
высшее
профессионал
ьное
образование и
дополнительн
ое
профессионал
ьное
образование в
области
государствен
ного и
муниципальн
ого
управления
или
менеджмента
и экономики
и стаж
работы на
педагогическ
их или
руководящих
должностях
не менее 5
лет.
Евгеньевна
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Соответст
вует

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

Методист

Анализирует
состояние учебнометодической и
воспитательной
работы, участвует в
разработке
методических и
информационных
материалов,
диагностике,
прогнозировании и
планировании
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации,
оказывает помощь
педагогическим
работникам в
определении
содержания
учебных программ,
форм, методов и
средств обучения, в
организации
работы по научнометодическому
обеспечению
образовательной
деятельности…

ВПО и стаж Соответсв
работы
по ует
специальност
и не менее 2
лет.
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1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

Учитель
Педагог -организатор

Осуществляет
обучение
и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и освоения
образовательных
программ
по
предметам.
Организует,
планирует
и
проводит учебные,
в
том
числе
факультативные и
внеурочные
занятия, используя
разнообразные
формы,
приѐмы,
методы и средства
обучения.
Содействует
развитию
личности, талантов
и
способностей,
формированию
общей
культуры
обучающихся,
расширению
социальной сферы
в их воспитании.
Проводит
воспитательные и
иные мероприятия.

ВПО/СПО по Соответсв
направлению ует
подготовки
«Образование
и педагогика»
или
в
области,
соответствую
щей
преподаваемо
му предмету

6.3

10,7

14,2

16,5

18.5

ВПО/СПО по Соответсв
направлению ует
подготовки
«Образование
и педагогика»
либо
в
области,
соответствую
щей профилю
работы

0,25

0,5

0,75

1

1
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Педагог-психолог
Социальный педагог

Оказывает помощь
педагогам
в
выявлении
условий,
необходимых
для
развития
ребенка
в
соответствии
с
его
возрастными
и
индивидуальными,
осуществляет
деятельность,
направленную на
сохранение
и
коррекцию
психического,
соматического
и
социального
благополучия
участников
образовательной
деятельности.
Осуществляет
социальнопедагогическое
сопровождение
образовательной
деятельности,
способствует
сотрудничесву
с
различными
социальными
инститиутами
в
работе
с
обучающимися и
их
родителями
(законными
представителями),
реализует
меры
социальной
помощи и защиты
обучающихся.

ВПО/СПО по Соответсв
направлению ует
подготовки
«Педагогика
и
психология»

0,25

0,5

0,75

1

1

ВПО/СПО по Соответсв
направлениям ует
подготовки
«Образование
и
педагогика»,
«Социальная
педагогика»

0,25

0,5

0,75

1

1
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Педагог-библиотекать
Педагог дополнительного
оьбразования

Организует работу
библиотеки
гимназии,
формирует и
организует
библиотечный
фонд, осуществляет
методическое
сопровождение
конкурсов,
фестивалей,
олимпиад,
обеспечивает
доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам,
участвует в их
духовнонравственн
ом воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.
Осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся
в
соответствии
с
образовательной
программой,
развивает
их
разнообразную
творческую
деятельность.

ВПО,
«Библиотечно
информацион
ная
деятельность
»

Соответсв
ует

0,25

0,5

0,75

1

1

ВПО/СПО
или в
области,
соответствую
щей профилю
кружка,
секции,
студии,
клубного и
иного
детского
объединения,

Соответсв
ует

1,6/
1,6

2

2

2,5

2,5

Уровень
квалификации
педагогических сотрудников
гимназии,
реализующих
программу основного общего образования, для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности. Более точная информация о педагогических работниках гимназии ежегодно
предоставляется в документе «Комплектования руководителями (директорами,
заведующими,
заместителями
руководителей,
руководителями
структурных
подразделений,
старшими
мастерами)
и
педагогическими
кадрами
Общеобразовательной автономной некоммерческой организации
«Тамбовская
православная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»
Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования. Для качественной реализации ООП педагоги
совершенствуют свое профессиональное мастерство через непрерывное повышение
квалификации раз в 3 года (приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О
порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений», закон об образовании ФЗ № 273), участие в
профессиональных конкурсах, организацию и проведение мастер-классов, обучающих
семинаров, участие в проектах, создание и обобщение методических материалов.
Непрерывность профессионального развития работников гимназии обеспечивается
освоением работниками гимназии дополнительных профессиональных образовательных
программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года в образовательных
учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной
деятельности.
Гимназия осуществляет сотрудничество с ТОГАУДПО «Институт повышения
квалификации работников образования», обеспечивающее возможность восполнения
недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки,
получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП ООО, использования
инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов
образовательной деятельности и эффективности инноваций.
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников
подробно описаны в локальном акте Положение об оплате труда работников в
общеобразовательной
автономной
некоммерческой
организации
"Тамбовская
православная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
−
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
−
принятие идеологии ФГОС общего образования;
−
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки
-методическими
и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения
задач ФГОС.
3.4.2. Психолого-педагогические условия
реализации программы основного общего образования
Программа основного общего образования Тамбовской православная гимназия
определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на
формирование общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное и
интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление.
Психолого-педагогического сопровождение ООП реализуется в рамках условий
реализации ФГОС и ориентировано на обучающихся основной школы, предполагает
непрерывную, систематическую поддержку школьников в процессе их обучения в
гимназии. Основные компоненты сопровождения создают условия для самостоятельной
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся. Педагоги и социальные педагоги осуществляют свою
деятельность в соответствии с рекомендациями министерства образования по психолого-
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педагогическому сопровождению школьников в учебно-воспитательном процессе в
условиях модернизации образования, а также в соответствии со всеми нормативными
документами, регламентирующими работу гимназии.
Для этого в гимназии созданы условия: наличие кабинета педагога-психолога;
необходимой литературы и поддержка медиаресурсами, квалифицированных
специалистов).
В соответствии с требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям
реализации основной образовательной программы основного общего образования в школе
реализуются следующие направления:
1.
Обеспечение
преемственности
содержания
и
форм
организации
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с
учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый. С этой целью
проводятся групповые занятия с учащимися, имеющими низкий уровень развития
познавательных психических процессов и мотивации; определение причин трудностей в
обучении (5-9 классы) Для учителей на методических объединениях, а для родителей на
родительских собраниях организуются выступления педагогов об особенностях
подросткового возраста и коррекции детско-родительских отношений.
2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса осуществляется через работу с педагогическими
работниками и родительской общественностью с помощью следующих форм работы:
педагогические советы и методические объединения «Адаптация пятиклассников»,
««Психологические аспекты преемственности начальной и средней школы», «Возрастные
особенности обучающихся»; родительские собрания: «Особенности адаптации
пятиклассников»,
«Особенности
переходного
возраста»,
«Причины
детской
агрессивности».
3. С целью обеспечения вариативности направлений и форм, а также
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса в школе педагогом-психологом проводятся: психологические
занятия для обучающихся 5 классов; коррекционная работа с дезадаптированными
учащимися 5 классов; занятия для развития и коррекции мотивационной сферы
обучающихся 7, 8 классов; индивидуальная работа с учащимися «группы риска»;
тренинги на сплочение детского коллектива; диагностика индивидуальных особенностей
обучающихся 7, 9 классов при выборе профиля обучения и ее динамики; просветительская
работа среди обучающихся начальной и средней школы для формирования представлений
о современных профессиях и личных индивидуальных особенностях.
Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальный, групповой,
на уровне класса, на уровне ОУ.
Основные формы сопровождения: консультирование, диагностика, экспертиза,
профилактика, просвещение, развивающая работа, коррекционная работа.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
−
сохранение и укрепление психологического здоровья;
−
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
−
развитие экологической культуры;
−
дифференциация и индивидуализация обучения;
−
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
−
выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
−
выявление и поддержка одарѐнных детей;
−
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
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−

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности;
−
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
−
поддержка детских объединений и ученического самоуправления.
№
Название работы
п/п
1. Диагностическая работа
1.1.
Групповая
диагностика
адаптации обучающихся 5-х
классов при переходе на
средний уровень образования
1.2.
Повторная
диагностика
дезадаптированных
обучающихся 1-х и 5-х классов
1.3.
Групповая
диагностика
обучающихся 4-х классов при
переходе на средний уровень
образования
1.4.
Индивидуальная
диагностика
обучающихся
по
запросу
педагогов и родителей
1.5.
Индивидуальная
диагностика
обучающихся,
по
профессиональному
самоопределению
1.6.
Индивидуальная
диагностика
обучающихся, состоящих на
профилактическом учете.
1.7.
Индивидуальная
диагностика
неуспевающихобучающихся.

Место
проведения
Классные
кабинеты

Оценка
уровня
адаптации,
выявление дезадаптированных

Классные
кабинеты

Отслеживание
динамики
развития,
результата
коррекционной работы
Исследование
уровня
готовности к обучению на
основном уровне образования

Классные
кабинеты
Кабинет
психолога

Психолого-педагогическая
помощь и консультирование

Кабинет
психолога

Исследование
личностных
особенностей, интерессов

Кабинет
психолога

Исследование
личностных
особенностей, поведения

Кабинет
психолога

Выявление
уровня
интеллектуального
развития,
причин низкой успеваемости.
Исследование
профессиональных
предпочтений
Изучение
коммуникативной
деятельности
учителя
и
обучающихся

1.8.

Профориентационная
диагностика

Кабинет
психолога

1.9.

Посещение уроков.

Классные
кабинеты

2. Коррекционно-развивающая рабо
2.1.
Индивидуальная коррекционная
работа с дезадаптированными
обучающимися 5-х классов.
2.2.
Индивидуальные занятия с
дезадаптированными
обучающимися 5-х классов
2.3.
Индивидуальные занятия с
обучающимися «группы риска»,
опекаемыми
2.4.
Индивидуальная

Предполагаемый результат

Кабинет
психолога
Кабинет
психолога

Коррекция
познавательной,
эмоциональной
и
поведенческой сферы
Снижение тревожности

Кабинет
психолога

Коррекция
проблем

психологических

Кабинет

Внесение

коррекции
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в

коррекционноразвивающая
работа по запросу педагогов
2.5.
Индивидуальная
коррекционноразвивающая
работа с неуспевающими
3. Психопрофилактическая работа

психолога

проблемные зоны

Кабинет
психолога

Внесение
коррекции
проблемные зоны

в

Групповые
адаптационные классные
Сплочение
коллектива,
занятия с обучающимися 5-х кабинеты
профилактика
классов
3.2.
Участие
в
родительских классные
Социальные
ситуации
собраниях:
кабинеты
(рекомендации, тренинги)
Содержание работы определяют следующие принципы:
Соблюдение интересов ребѐнка. Решать проблему ребѐнка с максимальной
пользой и в интересах ребѐнка.
Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития детей и согласованность действий в
решении проблем ребѐнка.
Непрерывность. Гарантировать ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.
Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования
детьми. Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей
выбирать формы получения образования, образовательные учреждения, защищать
законные права и интересы детей.
3.1.

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации программы основного
общего образования
Финансовое обеспечение — важнейший компонент требований к условиям
реализации ООП ООО. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми
ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым,
учебноматериальным и иным ресурсам. Финансовый механизм является интегрирующим
фактором эффективности условий реализации программы и направлен на обеспечение
деятельности основного субъекта образовательного процесса — учителя необходимыми и
достаточными для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами.
Финансовое обеспечение реализации программы основного общего образования
Православной гимназии опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Финансовое обеспечение осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования, которое определяет механизм формирования расходов на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта и
предусматривает
определение
стоимости
стандартной
(базовой)
бюджетной
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчѐтный подушевой норматив предусматривает следующие
расходы на год:
−
оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
−
расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
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материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
−
иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого
персонала
образовательных
учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
В соответствии с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого
норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на
урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная,
методическая и т. п.), входящие в трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников.
Для обеспечения требований Стандарта, на основе проведѐнного анализа
материально-технических условий реализации образовательной программы основного
общего образования гимназия:
−
определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;
−
соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
−
устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП
ООО;
−
определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу
образовательного учреждения;
−
разрабатывает финансовый механизм интеграции между ТПГ и другими
социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность (дополнительное
образование) обучающихся (на основе договоров на проведение занятий по различным
направлениям внеурочной деятельности на базе гимназии;
−
выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию разнообразных программ внеурочной деятельности.
Формирование фонда оплаты труда Православная гимназия осуществляется в
пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете гимназии. В соответствии с установленным порядком финансирования
оплаты труда работников образовательных учреждений фонд оплаты труда Православной
гимназии состоит из базовой части и стимулирующей части.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебновспомогательного и младшего обслуживающего
персонала. Объѐм фонда оплаты труда педагогического персонала не превышает 70% от
общего объѐма фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда для
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части,
которая обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя
из количества проведѐнных им учебных часов и специальной части. Комиссия
Православной гимназии по распределению средств самостоятельно определяет
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
федеральными нормативными актами. Размеры, порядок и условия осуществления
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стимулирующих выплат определяются в Положении об оплате труда и в Коллективном
договоре.
3.4.4. Материально-технические условия реализации
основнойобразовательной программы
Образовательная организация Тамбовская православная гимназия располагает
материально –технической базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности
гимназистовосновного
уровня
образования,
соответствующей
санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения
о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
−
Санитарно — эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
−
приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
−
приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
−
перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
−
аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и
локальными актами гимназии, разработанные с учѐтом особенностей реализации
Образовательной программы.
Материально- технические условия гимназии обеспечивают:
−
Возможность
достижения
обучающимися
установленных
стандартом
требований к результатам освоения ООП;
−
Соблюдение:
–
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); социальнобытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской) санитарно-бытовых
условий
(наличие оборудованного
гардероба,
санузлов); что подтверждается Санитарно-эпидемиологическим заключением, выд. ФС по
надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека от 05.03.2015г;
–
пожарной и электробезопасности;
–
требований охраны труда;
–
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
Возможность
для
беспрепятственного
доступа
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры гимназии.
Материально-техническая база реализации программы основного общего
образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к:
−
территории (имеется искусственное освещение, необходимый набор зон для
обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности гимназии);
−
зданию гимназии (высота и архитектура здания, необходимый набор и
размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени
основного общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры
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рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах гимназии,
для активной деятельности, отдыха, структура которых обеспечивает возможность для
организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
−
помещению библиотеки (имеется в наличии читальный зал, медиатека);
−
помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;
−
помещениям, предназначенным
для
занятий
музыкой, изобразительным
искусством, хореографией, моделированием, техническим
творчеством,
естественнонаучными исследованиями, иностранными языками;
−
актовому залу (2 этаж);
−
спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;
−
помещению для медицинского персонала;
−
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю.
Материально-техническое и информационное оснащение гимназии обеспечивает
возможность:
−
создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
−
получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);
−
проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового
(электронного) и традиционного измерения;
−
наблюдений (включая
наблюдение
микрообъектов), определения
местонахождения, наглядного
представления
и
анализа данных; использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
−
создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
−
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
−
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
−
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
−
размещения своих материалов и работ в информационной среде гимназии;
−
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
−
организации отдыха и питания.
Используемый фонд помещений включает
Требования ФГОС, нормативных Имеются
Примечаниее
и локальных актов
(количество)
Учебные
кабинеты
с 20
–
кабинет русского языка и
автоматизированным
рабочим
литературы (2 шт.),
местом учителя
–
кабинет иностранного языка
(2 шт.),
–
кабинет математики (2 шт.),
–
кабинет
информатики
с
лаборантской,
–
кабинет
истории
и
обществознания,
–
кабинет
географии
и
биологии с лаборантской,
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–
кабинет
физики
с
лаборантской,
–
кабинет
химии
с
лаборантской,
–
кабинет
музыки
и
церковного пения,
–
кабинет
технологии
с
лаборантской (2шт),
–
кабинет
ОБЖ
с
лаборантской,
–
кабинет ОПВ,
–
кабинет
изобразительного
искусства,
–
кабинет хореографии,
–
кабинет
дополнительного
образования
и
внеурочной
деятельности с лаборантской
–
кабинет
группы
педагогического сопровождения
Кабинет информатики

Учебные
кабинеты
с 1
автоматизированными рабочими
местами обучающихся
Лекционные аудитории
Помещения для занятий учебно- 5
исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и
техническим творчеством

1.
кабинет химии
2.
кабинет физики
3.
кабинет
географии
и
биологии
4.
кабинет информатики
5.
кабинет
дополнительного
образования
и
внеурочной
леятельности
6.
библиотека
1.
кабинет
музыки
и
церковного пения
2.
кабинет технологии (2шт.)
3.
кабинет
изобразительного
искусства
4.
кабинет хореографии
5.
кабинет
дополнитеоьного
образования
и
внеурочной
деятельности
-

Помещения
(кабинеты, 6
мастерские, студии) для занятий
музыкой,
хореографией
и
изобразительным искусством

Лингафонные кабинеты
Трапезная
Спортивный зал
Библиотека с читальным залом
Внутренний храм
Кабинет психолога
Информационнокоммуникационный центр
Актовый зал

1
1
1
1
1
1

1
Оборудование и оснощение
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Компоненты оснащения
1. Компоненты оснащения
учебных кабинетов

Кабинет хореографии
2. Компоненты оснащения
методического кабинета

3. Компоненты оснащения
библиотеки

4.Компоненты оснащения
спортивных залов
5.Компоненты оснащения
актового зала

Необходимое оборудование и
оснащение
Паспорт кабинета
Учебно-методические материалы,
УМК по предметам,
дидактические и раздаточные
материалы по предметам
Аудиозаписи, ТСО,
компьютерные, информационно
коммуникационные средства.
Мебель
Зеркала
Станки
Мебель
Нормативные документы
федерального, регионального и
муниципального уровней,
локальные акты
Программа основного общего
образования
Планы работы МО, МС, ПС,
ВШК, воспитательной работы и
т.п.
Рабочие программы п предметам
учебного плана и плана
внеурочной деятельности
Цифровые образовательные
ресурсы
Методическая литература
Комплекты диагностических
материалов по предметам
учебного плана
Банк исследовательских работ
обучающихся
Компьютер
Принтер
Учебная, художественная и
программная литература
Справочная литература
Подписная литература
Компьютер
Телевизор
Мебель
Зона читальногоывй зала с
мебелью и ноутбуками.
Спортивное оборудование
Тренажеры
Фонотека, цифровые ресурсы
Усилители
Акустическая система
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Необходимо/ имеется
имеется
имеется

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

6. Компоненты
оснащения
информационнокоммуникационног
о центра

7. Компоненты
оснащения
помещений для
питания
8. Комнаты для
гигиены

9. Комплект
оснащения
медицинских
кабинетов

Микрофоны
Пианино
Ноутбук
Проектор
Экран
Мебель: трибуна, стулья, стелаж
Фонотека, цифровые ресурсы
Усилители
Акустическая система
Микрофоны
Световая установка
Ноутбук
Мебель: стулья (зрительный зал),
стелажи, столы, стулья, банкетки
(гримерные)
Пищеблок
с
подсобными
помещениями
Технологическое оборудование
Обеденный
зал
(трапезная),
оснащенный мебелью
Санузлы
Водопровод (холодная и горячая
вода)
Электрические полотенца
Оборудование медицинских и
прививочного
кабинета,
изолятора согласно нормам

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

Обеспечение образовательного процесса объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по
образовательным программам
Предмет, модуль
Наименование объектов для проведения практических занятий
(дисциплина)
Оборудование
Колонки, переносной проектор, переносной экран.
общего пользования Тележка-сейф SchoollBox – 1шт.
Тележка Smarttbox -2шт.
Планшетный компьютер Digma EVE 1801 3G – 114 шт.
Документ камера SMART SDC-450 – 2шт.,
Планшеты ASUS ZenPad10 -20 шт.
Документкамеры – 2шт.
Видеокамера с функцией фотоаппарата – 1шт.
Штатив для видеокамеры – 1шт.
Набор школьной мебели, ноутбук, стенды «Готовимся к
Русский язык
экзаменам», «Это интересно», «Сегодня на уроке», «Правила
Литература
гимназистов».
Набор школьной мебели, ноутбук, стенды: «Готовимся к
Английский язык
экзаменам», «Это интересно», «Сегодня на уроке», «Правила
Греческий язык
гимназистов».
Набор школьной мебели, ноутбук, стенды: «Готовимся к
Математика
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Информатика, ИКТ
История
Обществознание
География
Биология

экзаменам», «Это интересно», «Сегодня на уроке», «Правила
гимназистов».
Набор школьной мебели, ноутбуки – 30шт., стенды: «Готовимся к
экзаменам», «Это интересно», «Сегодня на уроке», «Правила
гимназистов», «Техника безопасности».
Набор школьной мебели, ноутбук, стенды: «Готовимся к
экзаменам», «Это интересно», «Сегодня на уроке», «Правила
гимназистов».
Набор школьной мебели, ноутбук, стенды: «Готовимся к
экзаменам», «Это интересно», «Сегодня на уроке», «Правила
гимназистов», «Техника безопасности».
Оборудование:
Комплект оборудования для лаборатории регионального анализа и
политической географии:
Глобус физический – 1шт.
Глобус политический - 1шт.
Модель Солнце-Луна-Земля - 1шт. Глобус тип 3 (глобус
политический д.210) -15 шт.
Глобус тип 4 (глобус политический, 320 мм) – шт.
Компас школьный - 18 шт.
Карта полушарий - 1шт.
Карта «Природные зоны России» - 1шт.
Карта «Российская Федерация» -1 шт.
Комплект раздаточного материала тип
(коллекция "Полезные ископаемые") – 1шт.
Комплект раздаточного материала тип 3(коллекция Основные виды
промышленного сырья) – 1шт. Комплект раздаточного материала
тип 4(сырье для топливной промышленности) (раздаточная) – 1 шт.
Комплект раздаточного материала тип 5 (сырье для химической
промышленности) (раздаточная) – 1 шт.
Термометр 0-100гр. – 1 шт.
Термометр с фиксацией максимального и минимального значения 1 шт. Коллекция «Полезные ископаемые» - 2шт.
Коллекция «Почва и ее состав» - 2шт. Коллекции «Лен», «Хлопок»,
«Шерсть» по 2шт.
Комплект лабораторного оборудования по изучению и
демонстрации работы органов чувств -1 шт.
Комплект оборудования для лаборатории по экологии -1 шт.
Комплект
лабораторного
оборудования
по
изучению
функционирование организма человека – 1шт.
Комплект оборудования для демонстрации строения и
функционирования глаза человека -1 шт.
Комплект лабораторного оборудования по изучению биологических
микрообъектов -1 шт.
Торс человека разборный 72см -1шт.
Скелет человека на подставке 170 см. – 1шт.
Мини-лаборатория для исследования состояния окружающей среды
-1 шт.
Комплект датчиков для оценки экологического состояния
окружающей среды -5 шт.
Школьная метеостанция – 1шт.
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Физика

Химия

Комплект топографических приборов и инструментов – 1шт.
Набор для исследования осадков – 1шт.
Набор для исследования почвенного покрова -1 шт.
Биологическая микролаборатория – 15шт.
Набор для микроскопа. Тип 1 – 1шт., Тип -1шт. 2, Тип 3- 1шт.
Набор школьной мебели, ноутбук, стенды: «Готовимся к
экзаменам», «Это интересно», «Сегодня на уроке», «Правила
гимназистов», «Техника безопасности».
Оборудование:
Комплект лабораторного оборудования по изучению и
демонстрации давление жидкостей – 1шт.
Комплект лабораторного оборудования по изучению и
демонстрации звуков – 1шт.
Комплект лабораторного оборудования по изучению и
демонстрации работы ручного генератора – 1шт.
Комплект оборудования по изучению и демонстрации
центростремительных сил – 1шт.
Комплект лабораторного оборудования по изучению и
демонстрации воздухоплавания и полетов – 1шт.
Комплект оборудования по изучению и демонстрации солнечной
энергии – 1шт.
Комплект лабораторного оборудования по изучению и
демонстрации работы солнечной батареи – 1шт.
Комплект оборудования по изучению и демонстрации работы
энергии ветра – 1шт.
Комплект лабораторного оборудования по изучению и
демонстрации работы источников электрической энергии – 1шт.
Комплект лабораторного оборудования по изучению электроники –
1шт.
Комплект лабораторного оборудования по изучению и
демонстрации преобразования энергии – 1шт.
Комплект лабораторного оборудования по изучению и
демонстрации солнечно-водородной энергетики – 1шт.
Комплект оборудования для конструирования, испытаний и
демонстрации механизмов соединения и движения, используемыми
в транспортных средствах – 1шт.
Комплект лабораторного оборудования по изучению свойств тел
при плавании и погружении – 1шт.
Комплект лабораторного оборудования по изучению законов
равновесия – 1шт.
Комплект лабораторного оборудования для изучения свойств звука
и звуковых волн – 1шт.
Комплект для изучения Солнечной Системы – 1шт.
Набор школьной мебели, ноутбук, стенды: «Готовимся к
экзаменам», «Это интересно», «Сегодня на уроке», «Правила
гимназистов», «Техника безопасности».
Оборудование:
Комплект лабораторного оборудования по изучению физических и
химических свойств веществ -1 шт.
Комплект лабораторного оборудования для создания лабораторных
газов – 1шт.
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Музыка
церковное пение

Технология

Комплект лабораторного оборудования для дистилляции – 1шт.
Набор для исследования воды. Тип 1 – 1шт., Тип2 – 1шт., Тип3 –
1шт.
и Набор школьной мебели, ноутбук, колонки, телевизор, стенды:
«Это интересно», «Сегодня на уроке», «Правила гимназистов».
Музыкальные инструменты:
Пианино – 1шт.
ложки деревянные – 15шт.
жалейка – 3шт.
балалайка – 5 шт.
трещотка-вертушка -2шт.
гусли звончатые – 1шт.
бубен -3шт.
маракас средний 2шт.
Набор школьной мебели, 2 ноутбука, стенды, доска школьная.
Оборудование и инструменты, техника:
Калькулятор CITIZEN Correct, SD-208, 8-разрядный – 10шт.
Комплект плакатов «Менеджмент» - 39шт.
Комплект плакатов"Основы бухгалтерского учета" - 28 шт.
Электрический лобзиковый станок Энкор Корвет-88 90880 – 2шт.
Набор пил для электролобзика тип 2 – 10шт.
Заточной станок тип 1 – 1шт.
Шлифовальный станок – 1шт.
Ленточная шлифмашина – 1шт.
Выжигатель – 8шт.
Набор стамесок тип 2 – 4шт.
Набор для резьбы по дереву – 4шт.
Набор для берестоплетения – 4шт.
Набор для плетения из лозы – 4 шт.
Набор для ковки и литья – 4шт.
Набор для чеканки, чернения и гравировки – 4шт.
Набор для филигранных работ – 4шт.
Муфельная печь тип 2 – 1шт.
Электродуховка – 1шт.
Плитка нагревательная тип 2 – 1шт.
Гончарный круг – 2шт.
Набор для гончарного круга – 4шт.
Столярный верстак – 4шт.
Верстак слесарный тип 2 – 2шт.
Швейная машина – 14шт.
Оверлок – 2шт.
Вышивальная машина – 1шт.
Вязальная машина – 1шт.
Иглопробивная машина – 1шт.
Ткацкий станок тип 1 – 1шт.
Бердо для ручного ткачества – 3шт.
Раскройный стол – 1шт.
Пресс для изготовления значков – 1шт.
Термопресс тип 1 – 1шт.
Термопресс тип 2 – 1шт.
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Термопресс тип 3-1шт.
Манекен -4 шт.
Утюг – 4шт.
Стол гладильный – 4шт.
Ножницы тип 1 – 16 шт.
Линейка – 4шт.
Угольник – 4шт.
Циркуль тип 2 – 4шт.
Коврик для швейных машин – 19шт.
Приспособление изготовления цветов – 3шт.
Рама для натяжения ткани для росписи – 3шт.
Ткацкий станок тип 2 – 3шт.
Резец для лоскутного шитья – 5шт.
Комплект раздаточного материала тип 6 «Волокна» -1шт.
Коллекция Виды переплетения нитей – 1шт.
Коллекция Нетканые материалы из химических волокон – 1шт.
Ножницы тип 2 – 3шт.
Ножницы тип 3 – 5шт.
Набор макетных ножей – 16шт.
Коврик макетный – 16шт.
Набор инструментов для лепки – 16шт.
Ножницы тип 4 – 8шт.
Конструктор модульных станков -4 шт.
Конструктор тип 5 «Первые конструкции» -15 шт.
Конструктор тип 6 «Первые механизмы» - 15шт.
Конструктор модульных станков тип 1 – 13шт.
Набор технологических карт к конструктору модульных станков –
13шт.
Расходные материалы для конструктора модульных станков – 1шт.
Ручная пила – 1шт.
Сверлильный станок – 1 шт.
Стационарный лобзик – 1шт.
Электрическая варочная панель со встроенной духовкой – 2шт.
Холодильник тип 2 – 1шт.
Посудомоечная машина – 1шт.
Инфракрасная сушилка – 1шт.Тостер – 1шт.
Миксер – 1шт.
Весы тип 4 - 1 шт.
Весы тип 5 – 1шт.
Мультиварка – 1шт.
Кофемолка – 1шт.
Электрочайник – 2шт.
Пароварка – 1шт.
Печь микроволновая – 1шт.
Соковыжималка – 1шт.
Овощерезка – 1шт.
Бытовая хлебопечка – 1шт.
Тест-комплект "Аммиак в сыром молоке" – 1шт.
Тест-система "Нитрат-тест", 100 анализов – 10шт.
Тест-комплект "Определение поваренной соли в пищевых
продуктах" – 1шт.
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Тест-система "Свежесть молока", 20 анализов – 1шт.
Тест-система "Свежесть мяса", 50 анализов – 1шт.
Тест-система "Свежесть рыбы", 50 анализов – 1шт.
Тест-система "Сода в молоке", 50 анализов – 1шт.
Тест-комплект "Мѐд" – 1шт.
Санитарно-пищевая
мини-экспресс-лаборатория
тип
2
–
2шт.Вытяжка – 1шт.
Водонагреватель -1шт.
Мясорубка электрическая – 1шт. Овоскоп – 1шт.
Блендер – 1шт.
Фильтр для очистки воды – 1шт.Нож для пиццы – 1шт.
Ручное сито – 1шт.
Набор сковород – 1шт.
Дуршлаг – 2шт.
Набор форм для теста – 1шт.
Шприц кондитерский – 3шт.
Ключ закаточный – 1шт.
Набор кастрюль – 1шт.
Набор посуды в составе: тарелка глубокая круглая, тарелка мелкая
круглая – 16 шт., стакан хайбол 300 мл – 16 шт., мензурка 250 мл –
1шт., кувшин мерный – 1шт., бокал 160мл – 16 шт.
Сервиз чайный – 2шт.
Набор ножей – 8шт.
Разделочная доска – 8шт.
Набор столовых приборов:
Ложка столовая – 1шт., вилка столовая -16шт., нож столовый -16
шт. Муляжи готовых блюд – 17шт.
Плакаты: Крахмал (1,2) по 1шт., Сахар – 2шт.,
Ассортимент сахара-рафинада – 1шт., Характеристика физикохимических показателей сахара-рафинада – 1шт., Классификация
сахаристых кондитерских изделий – 2шт., Фруктово-ягодные
кондитерские изделия (1,2) по 2шт., Мед (1,2) по 1шт., Сырье для
шоколада и какао-порошка– 1шт., Шоколад – 2шт., Ассортимент
шоколада -2шт., Конфеты – 2шт., Конфетные изделия (1,2,3) по 1
шт., Пастильные изделия – 2шт.
Набор школьной мебели, ноутбук, стенды: «Это интересно»,
«Сегодня на уроке», «Правила гимназистов», «Техника
безопасности».
Стенды: «Правила гимназистов», «Техника безопасности», «ГТО»;
секундомер однокнопочный – 1шт, рулетка - 1шт., свисток – 1шт.
Спортинвентарь:
стенка гимнастическая ЕПБ -2800 -4шт.
стенка шведская 2,8*0,8 -6шт.
бревно гимнастическое напольное - 1шт.
козел гимнастический -1шт.
дорожка для разбега – 2шт.
брусья навесные -4шт.
мостик гимнастический подкидной -2шт.
доска гимнастическая с зацепами – 4шт.
доска наклонная -4шт.
маты гимнастические – 5шт.
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гимнастические палки -10шт.
скакалки – 10шт.
обруч -10шт.
комплект кегель - 8шт.
мат со следочками – 3шт.,
игровая зона «Царь горы» - 1шт.
игровая зона «Перекати поле» - 1шт.
полоса препятствий №2 -1шт.
коврики для ОФП -30шт
щит баскетбольный на раме Стандарт -2 шт.
кольцо баскетбольное - 2шт.
сетка баскетбольная -2шт.
форма баскетбольная настенная -2шт.
мяч баскетбольный – 10шт.
футбольные ворота малые -1пара
мяч футбольный -4шт.
сетка волейбольная – 2шт.
мяч волейбольный – 10шт.,
мячи набивные тип1и2 по 5 шт.,
мяч для метания резиновый -15шт.,
насос для мячей 1шт.,
комплект лыж 30 пар,
комплект лыж с жестким креплением -30 пар,
палки лыжные 30 пар.
ботинки лыжные -30 пар
Спортивная площадка:
баскетбольные стойки в сборе стационарные (уличные) пара,
футбольные ворота (уличные) пара.
Изобразительное
Набор школьной мебели, ноутбук, стенды: «Это интересно»,
искусство
«Сегодня на уроке», «Правила гимназистов».
Таким образом, учебно-материальная база гимназии достаточна для реализации
программы основного общего образования и осуществления инновационных
педагогических процессов, но вместе с тем, требует последовательного развития и
укрепления.
3.4.5. Информационно-методические условия реализации
программы основного общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические
условия реализации программы основного общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда гимназии включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы,
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного
взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении
учебно-познавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки
применения ИКТ.
Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает возможность
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
−
организацию и планирование образовательного процесса;
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−

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе
работ обучающихся и педагогов, используемых
участниками образовательного
процесса информационных ресурсов;
−
фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы
основного общего образования;
−
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью;
−
контролируемый
доступ
участников
образовательного
процесса
к
информационным образовательным
ресурсам
в
сети
Интернет (ограничение
доступа к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся);
−
взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление
в
сфере
образования, и
с
другими
образовательными
учреждениями, организациями.
Создаваемая в гимназии ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
−
единая информационно-образовательная среда страны;
−
единая информационно-образовательная среда региона;
−
информационно-образовательная среда образовательной организации;
−
предметная информационно-образовательная среда;
−
информационно-образовательная среда УМК;
−
информационно-образовательная среда компонентов УМК;
−
информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
−
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 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
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский
учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
−
в учебной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования;
−
во внеурочной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования;
−
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:
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−

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 видео сообщений;
−
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
гипермедиа сообщений 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, 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
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
−
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
−
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
−
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
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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 информационнообразовательной 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 медиа ресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой,
научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
−
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
−
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все
указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер
монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера;
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование
компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;
редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации;
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной
организации (индивидуальных программ для каждого работника). Отображение
образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания
(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты
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выполнения аттестационных работ, обучающихся; творческие работы учителей и
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов
управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола,
интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). Компоненты на бумажных носителях: учебники
(органайзеры); рабочие тетради (тетради тренажеры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.
Тамбовская православная гимназия обеспечена комплектом учебно-методической
литературы по всем учебным предметам и курсам, соответствующей федеральному
перечню, возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС, а
также комплектом учебной литературы, обеспечивающим реализацию Стандарта
православного компонента основного общего образования.
Образовательный процесс ООО оснащен авторскими программами по всем
дисциплинам учебного плана, методической, научно-популярной, справочнобиблиографической, художественной литературой, а также периодическими изданиями.
К учебным пособиям в комплекте прилагаются электронные приложения. В
гимназии имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР.
Библиотека
образовательного
учреждения
укомплектована
печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также
имеется фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает
детскую
художественную
и
научно-популярную
литературу,
справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
основной образовательной программы основного общего образования, учебные пособия и
литературу, сопровождающие реализацию Стандарта православного компонента
основного общего образования.
Перечень учебников, рекомендованные Минобрнауки РФ, для реализации
программы основного общего образования
Предметы, курсы, Учебник
дисциплины
(модули)
Русский язык.
Русский язык
Учебник для 5 класса
Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др.
Издательство «Просвещеие»,2018г
Русский язык.
Учебник для 6 класса
Баранов М. Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.
Издательство «Просвещение»
Русский язык.
Учебник для 7 класса
Баранов М. Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.
Издательство «Просвещение»
Русский язык.
Учебник для 8 класса
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина Т. А. и др.
Издательство «Просвещение»
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Русский язык.
Учебник для 9 класса
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина Т. А. и др.
Издательство «Просвещение»
Литература

Литература.
Учебник для 5 класса
Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И.
Издательство «Просвещение», 2018
Литература.
Учебник для 6 класса
Полухина В. П., Коровина В.Я., Журавлѐв В.П. и др./Под
редакцией Коровиной В.Я.
Издательство «Просвещение»
Литература.
Учебник для 7 класса
Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И.
Издательство «Просвещение»
Литература.
Учебник для 8 класса
Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И.
Издательство «Просвещение

Английский
язык

Литература.
Учебник для 9 класса
Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И.
Издательство «Просвещение
Английский язык. Учебник для 5 класса
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.
Издательство «Просвещение»
2018
Английский язык. Учебник для 6 класса
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.
Издательство «Просвещение»
Английский язык. Учебник для 7 класса
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.
Издательство «Просвещение»
Английский язык. Учебник для 8 класса
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.
Издательство «Просвещение»
Английский язык. Учебник для 9 класса
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.
Издательство «Просвещение»
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Китайский язык

Китайский язык. Второй иностранный язык. 5 класс: учебник для
общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу
Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People‘s Education Press, 2018. (Время учить китайский!).
Китайский язык. Второй иностранный язык. 5 класс: учебник для
общеобразоват. организаций. / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу
Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People‘s Education Press, 2018. (Время учить китайский!). (электронная форма учебника).
Китайский язык. Второй иностранный язык. 6 класс: учебник для
общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу
Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People‘s Education Press, 2018. (Время учить китайский!).
Китайский язык. Второй иностранный язык. 6 класс: учебник для
общеобразоват. организаций. / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу
Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People‘s Education Press, 2018. (Время учить китайский!). (электронная форма учебника)
Китайский язык. Второй иностранный язык. 7 класс: учебник для
общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу
Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People‘s Education Press, 2018. (Время учить китайский!).
Китайский язык. Второй иностранный язык. 7 класс: учебник для
общеобразоват. организаций. / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу
Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People‘s Education Press, 2018. (Время учить китайский!). (электронная форма учебника).
Китайский язык. Второй иностранный язык. 8 класс: учебник для
общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу
Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People‘s Education Press, 2018. (Время учить китайский!).
Китайский язык. Второй иностранный язык. 8 класс: учебник для
общеобразоват. организаций. / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу
Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People‘s Education Press, 2018. (Время учить китайский!). (электронная форма учебника).
Китайский язык. Второй иностранный язык. 9 класс: учебник для
общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу
Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People‘s Education Press, 2018. (Время учить китайский!).

Математика

Китайский язык. Второй иностранный язык. 9 класс: учебник для
общеобразоват. организаций. / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу
Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People‘s Education Press, 2018. (Время учить китайский!). (электронная форма учебника).
Математика Учебник для 5 класса
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.

498

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018

Алгебра

Математика Учебник для 6 класса
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ
Алгебра
Учебник для 7 класса
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ
Алгебра
Учебник для 8 класса
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ

Геометрия

Алгебра
Учебник для 9 класса
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ
Геометрия
Учебник для 7 класса
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ
Геометрия
Учебник для 8 класса
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ

Информатика

Геометрия
Учебник для 9 класса
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ
Информатика
Учебник для 7 класса
Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., Шестакова Л. В.
БИНОМ. Лаборатория знаний
Информатика
Учебник для 8 класса
Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., Шестакова Л. В.
БИНОМ. Лаборатория знаний

История Росии.
Всеобщая
история

Информатика
Учебник для 9 класса
Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., Шестакова Л. В.
БИНОМ. Лаборатория знаний
Всеобщая история. Учебник для 5 класса
История Древнего мира
Михайловский Ф.А.
Издательство «Русское слово», 2018
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Всеобщая история. Учебник. 6 класс.
Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под
редакцией А. А. Сванидзе. АО «Издательство «Просвещение»
История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.
В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я.
Токарева. АО «Издательство «Просвещение»
Всеобщая история. Учебник для 7 класса.
Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая
история. История Нового времени. 1500–1800. Под редакцией А.
А. Искендерова. АО «Издательство «Просвещение»
История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.
В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я.
Токарева. АО «Издательство «Просвещение»
Всеобщая история. Учебник для 8 класса.
Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая
история. История Нового времени. 1800–1900. Под редакцией А.
А. Искендерова. АО «Издательство «Просвещение»
История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.
В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я.
Токарева. АО «Издательство «Просвещение»
Всеобщая история. Учебник для 9 класса.
Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история.
Новейшая история. АО «Издательство «Просвещение»

Обществознание

История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.
В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я.
Токарева. АО «Издательство «Просвещение»
Обществознание 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с
прил. на электрон. носителе/ [Н.Ф.Виноградова, Н.И. Городецкая.
Л.Ф.Иванова и др. ]: под. ред. Л.Н. Боголюбова Л.Ф. Ивановой:
Рос. акад наук Рос.акад. образования. АО «Издательство
«Просвещение»
Обществознание . 6 класс. Боголюбов Л.Н., Иванова Л. Ф. АО
«Издательство «Просвещение»
Обществознание 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с
прил. на электрон. носителе/ [Н.Ф.Виноградова, Н.И. Городецкая.
Л.Ф.Иванова и др. ]: под. ред. Л.Н. Боголюбова Л.Ф. Ивановой:
Рос. акад наук Рос.акад. образования. АО «Издательство
«Просвещение»
Обществознание 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с
прил. на электрон. носителе/ [Н.Ф.Виноградова, Н.И. Городецкая.
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Л.Ф.Иванова и др. ]: под. ред. Л.Н. Боголюбова Л.Ф. Ивановой:
Рос. акад наук Рос.акад. образования. АО «Издательство
«Просвещение»

География

Обществознание 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с
прил. на электрон. носителе/ [Н.Ф.Виноградова, Н.И. Городецкая.
Л.Ф.Иванова и др. ]: под. ред. Л.Н. Боголюбова Л.Ф. Ивановой:
Рос. акад наук Рос.акад. образования. АО «Издательство
«Просвещение»
География.
Учебник для 5-6 классов
Алексеев А.И., Николина В. В., Липкина Е.К. и др.
Издательство «Просвещение», 2018
География.
Учебник для 7 класса
Алексеев А.И., Николина В. В., Липкина Е.К. и др.
Издательство «Просвещение»
География.
Учебник для 8 класса
Алексеев А.И., Николина В. В., Липкина Е.К. и др.
Издательство «Просвещение»

Физика

География.
Учебник для 9 класса
Алексеев А.И., Николина В. В., Липкина Е.К. и др.
Издательство «Просвещение»
Физика
Учебник для 7 класса
Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е.
Издательство ДРОФА
Физика
Учебник для 8 класса
Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е.
Издательство ДРОФА

Химия

Физика
Учебник для 9 класса
Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е.
Чаругин В. М.
Издательство ДРОФА
Химия
Учебник для 8 класса
Габриелян О.С
Издательство ДРОФА
Химия
Учебник для 9 класса
Габриелян О.С
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Биология

Издательство ДРОФА
Биология.
Учебник для 5 класса.
Пономарева И. Н., Николаев И. В., Корнилова О. А.
/Под редакцией Пономаревой И. Н.
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018
Биология.
Учебник для 6 класса.
Пономарева И. Н., Николаев И. В., Корнилова О. А.
/Под редакцией Пономаревой И. Н.
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ
Биология.
Учебник для 7 класса.
Константинов В. М., Бабенко В. Г.., Кучменко В. С./
Под редакцией Константинова В. М.
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ
Биология.
Учебник для 8 класса.
Драгомилов А. Г.,
Маш Р. Д.
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ

Биология.
Учебник для 9 класса.
Пономарева И. Н., Корнилова О. А.,
Чернова Н. М.
/Под редакцией
Пономаревой И. Н.
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ
Музыка
и Музыка
церковное пение Учебник для 5 класса
Сергеева Г. П., Критская Е. Д.
Издательство «Просвещение» 2018
Музыка
Учебник для 6 класса
Сергеева Г. П., Критская Е. Д.
Издательство «Просвещение»

Изобразительное
искусство

Музыка
Учебник для 7 класса
Сергеева Г. П., Критская Е. Д.
Издательство «Просвещение»
Изобразительное искусство
Учебник для 5 класса.
Горяева Н. А.,
Островская О. В. / Под редакцией Неменского Б. М.
Издательство «Просвещение», 2018
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Изобразительное искусство
Учебник для 6 класса.
Неменская Л. А., / Под редакцией Неменского Б. М.
Издательство «Просвещение»
Изобразительное искусство
Учебник для 7 класса.
Питерских А. С, Гуров Г. Е., / Под редакцией Неменского Б. М.
Издательство «Просвещение»

Технология

Изобразительное искусство
Учебник для 8 класса.
Питерских А. С., / Под редакцией Неменского Б. М.
Издательство «Просвещение»
Технология. Ведение дома.
Учебник для 5 класса
Синицина Н. В., Симоненко В. Д.
Издательский центр ВЕНТАНА -ГРАФ, 2018
Технология. Индустриальные технологии.
Учебник для 5 класса
Тищенко А. Т., Симоненко В. Д.
Издательский центр ВЕНТАНА -ГРАФ, 2018
Технология. Ведение дома.
Учебник для 6 класса
Синицина Н. В., Симоненко В. Д.
Издательский центр ВЕНТАНА –ГРАФ
Технология. Индустриальные технологии.
Учебник для 6 класса
Тищенко А. Т., Симоненко В. Д.
Издательский центр ВЕНТАНА -ГРАФ
Технология. Ведение дома.
Учебник для 7 класса
Синицина Н. В., Симоненко В. Д.
Издательский центр ВЕНТАНА -ГРАФ
Технология. Индустриальные технологии.
Учебник для 7 класса
Тищенко А. Т., Симоненко В. Д.
Издательский центр ВЕНТАНА -ГРАФ

ОБЖ

Технология.
Учебник для 8 класса
Симоненко В. Д., Электов А. А., Гончаров Б. А., Очинин О. П.,
Елисеева Е. В., Богатырев А. Н.
Издательский центр ВЕНТАНА -ГРАФ
«Основы безопасности жизнедеятельности»
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Учебник для 5-6 классов
Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В.
Издательский центр ВЕНТАНА -ГРАФ

Физическая
культура

«Основы безопасности жизнедеятельности»
Учебник для 7-9 классов
Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В.
Издательский центр ВЕНТАНА -ГРАФ
Физическая культура
Учебник для 5-7 классов
Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. и др. / Под
ред. Виленского М. Я.
Издательство «Просвещение», 2018
Физическая культура
Учебник для 8-9 классов
Лях В. И.
Издательство «Просвещение»
Курс компонента православного стандарта

Основы
православной
веры
Таким образом,
информационно-методическая база гимназии достаточна для
реализации программы основного общего образования и осуществления инновационных
педагогических процессов, но вместе с тем, требует последовательного развития и
укрепления.
3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров
в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий
реализации ООП ООО является четкое взаимодействие всех участников образовательного
процесса.
Главными составляющими решения задачи достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся при реализации ООП ООО, являются кадровые
ресурсы, материально-техническое и информационно-методическое оснащение
образовательной деятельности.
Слоедовательно, механизмы достижения целевых
ориентиров направлены на решение следующих задач:
- развитие учительского потенциала через обеспечение, соответствующего
современным требованиям качества повышения квалификации учителей;
- совершенствование системы стимулирования работников гимназии и оценки
качества их труда;
- совершенствование гимназической инфраструктуры с целью создания
комфортных и безопасных современных условий образовательного процесса в
соответствии с требованиями СанПиН;
оснащение
гимназии
современным
оборудованием,
обеспечение
гимназической библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной
литературой для реализации ФГОС;
- развитие информационной образовательной среды;
- развитие системы оценки качества образования;
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- создание условий для достижения выпускниками основного уровня образования
гимназии высокого уровня готовности к обучению на уровне среднего общего или
среднего профессионального образования и их личностного
развития;
- повышение информационной открытости образования, через сайт гимназии
и электронный журнал, и дневник.

Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение введения
ФГОС ООО

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию
необходимой системы условий
Мероприятия
Сроки реализации

Обсуждение и утверждение перечня
учебников на год
Разработка
обсуждение
и
утверждение учебного плана на год
Разработка
обсуждение
и
утверждение календарного учебного
графика на следующий учебный год
Разработка
обсуждение
и
утверждение учебного плана на год
Корректировка нормативной базы
гимназии, регламентирующей работу
в условиях реализации ФГОС ООО
Разработка,
корректировка
локальных актов
Внесение изменений, корректировка,
утверждение,
основной
образовательной
программы
образовательной организации
Внесение изменений, корректировка,
утверждение, рабочих программ
Разработка и утверждение плана
методической работы с учетом
реализации ФГОС
Корректировка
должностных
инструкций
работников
образовательной
организации
в
соответствие с требованиями ФГОС
основного общего образования и
тарифно-квалификационными
характеристиками
и
профессиональным стандартом
II.
Финансовое Определение
объема
расходов,
обеспечение
введения необходимых для реализации ООП и
ФГОС основного общего достижения
планируемых
образования
результатов, а также механизм их
формирования
Корректировка локальных актов,
регламентирующих
установление
заработной
платы
работников
образовательной организации, в том
числе стимулирующих надбавок и
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февраль-март
март-май
март-май
март-май
июнь-август (по мере
необходимости)
август
(по
необходимости)
июнь-август

мере

август
(по
необходимости)
август- сентябрь

мере

август
(по
необходимости)

мере

январь

июнь-август (по мере
необходимости)

III. Организационное
обеспечение
введения
ФГОС основного общего
образования

IV. Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС основного общего
образования

V. Информационное
обеспечение
введения
ФГОС основного общего
образования

VI. Материальнотехническое обеспечение
введения
ФГОС
основного
общего

доплат,
порядка
и
размеров
премирования
Заключение
дополнительных
соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками
Обеспечение
координации
взаимодействия
участников
образовательных
отношений
по
организации введения ФГОС ООО
Разработка и реализация моделей
взаимодействия организаций общего
образования и дополнительного
образования детей и учреждений
культуры и спорта, обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности
Изучение,
разработка
и
корректировка
системы
мониторинга
образовательных
потребностей
обучающихся
и
родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности
Анализ
кадрового
обеспечения
реализации ФГОС основного общего
образования
Создание
(корректировка)
плана-графика
повышения
квалификации педагогических и
руководящих
работников
образовательной организации
Разработка,
корректировка,
утверждение
плана
внутрикорпоративного повышения
квалификации с ориентацией на
проблемы введения ФГОС основного
общего образования
Обеспечение публичной отчетности
о ходе и результатах введения ФГОС
(самообследование)
Размещение
на
сайте
образовательной
организации
информационных
материалов
о
реализации ФГОС
Широкое
информирование
родительской общественности о
реализации ФГОС
Анализ
материально-технического
обеспечения
реализации
ФГОС
основного общего образования
Обеспечение
соответствия
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июнь-август (по мере
необходимости)
в течение
года

учебного

август - сентябрь

май, август

июнь-август
сентябрь

август-сентябрь

январь-апрель
в течение года

в течение года
апрель-май
июнь-август

образования

материально-технической
базы
образовательной
организации
требованиям ФГОС
Обеспечение
соответствия
санитарно-гигиенических
условий
требованиям
ФГОС
основного
общего образования
Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным
нормам, нормам охраны труда
работников
образовательной
организации
Обеспечение
соответствия
информационно-образовательной
среды требованиям ФГОС основного
общего образования
Обеспечение
укомплектованности
библиотечно-информационного
фонда печатными и электронными
образовательными ресурсами
Наличие доступа образовательной
организации
к
электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным
в
федеральных,
региональных и иных базах данных
Обеспечение
контролируемого
доступа
участников
образовательного
процесса
к
информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет
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июнь-август

июнь-август

июнь-август
в течение года
июнь-август
в течение года
в течение года

в течение года

