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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общие положения
О сновное общ ее образование - вторая ступень общ его образования.
В соответствии с Конституцией РФ основное общ ее образование является
обязательным и общ едоступным.
Основная образовательная программа основного общ его образования является
основным нормативным документом, раскрывающим и конкретизирующим требования
федерального государственного образовательного стандарта общ его образования на второй
ступени (5-9 класс).
Основная образовательная программа основного общ его образования представляет
собой компонент системы образования РФ.
Основная образовательная программа основного общ его образования определяет
содержание основного общ его образования и направлена на реш ение задач формирования
общ ей культуры личности, адаптации личности к жизни в общ естве, на создание основы для
саморазвития и самосоверш енствование обучаю щ ихся, осознанного выбора направлений
продолжения образования в профессиональной сфере.

Паспорт программы
Тип: общ еобразовательная программа.
Вид: основная образовательная программа основного общ его образования.
Направленность:
освоение
обучающ имися
требований
федерального
государственного образовательного стандарта 2004 года.
Уровень: базовый.
Срок освоения: 5 лет.

Нормативная база построения образовательной программы
образования НП «Ломоносовская школа - Зеленый мыс».

основного

общего

•
Конституции Российской Ф едерации
•
Закон РФ «О б образовании»;
•
Закон «О б основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (№ 124-Ф З
от 24.08.1998г. с изменениями от 20.07.2000г., 22.08.2004г., 21.12.2004г.);
•
Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (№ 80-Ф З от
29.04.1999г. с изменениями от 25.10.2006г.);
•
Закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несоверш еннолетних (№ 120-ФЗ от 24.06.1999г. с изменениями от 13.01.2001г.,
07.07.2003г., 29.06.2004г., 22.08.2004г., 23.07.2008г.);
•
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015
годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Ф едерации от 7 февраля 2011
г. № 163-р);
•
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; (утверждена
П резидентом Российской Ф едерации Д. М едведевым 04 февраля 2010 г. П р-271);
•
Об
утверждении
федеральных
перечней
учебников,
рекомендованных
(допущ енны х) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующ их образовательные программы общ его образования и имеющ их
государственную аккредитацию, на 2010/2011 учебный год (от 23 декабря 2009 г.
№
822);
•
Письмо М инобразования РФ «О мерах по выявлению и учету детей в возрасте 6-15
лет, не обучающихся в образовательных учреждениях» (№ 419/28-5 от 21.03.2002г.);
•
Письмо Ф едеральной службы по надзору в сфере образования и науки «О праве
детей на образование в Российской Ф едерации» (№ 01-678/07-01 от 24.07.2006г.);
•
П остановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»
(№ 27 от 03.04.2003г.);
• Типовое полож ение об общ еобразовательном учреж дении (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854);
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• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащ енности учебного процесса и оборудования учебны х помещ ений (утверждены приказом
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от "04" октября 2010 г. N 986);
• Устав НП «Ломоносовская школа - Зеленый мыс»

Цели основного общего образования
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;
- подготовка к осущ ествлению осознанного выбора индивидуальной образовательной
и профессиональной траектории.

Способ достижения целей
1) Индивидуализация обучения и социализации обучающ ихся, в том числе с
учётом реальных потребностей рынка труда.
2) И зменения в структуре, содержании и организации образовательного
процесса для полного учёта интересов, склонностей и способностей обучающихся.
3) Создание условий для образования обучаю щ ихся в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отнош ении продолжения
образования.
4) Возмож ность
выстраивания
обучающ имися
индивидуальной
образовательной траектории.

Задачи основного общего образования:
- создание условий для воспитания,

становления и формирование личности
обучающ егося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному
самоопределению.

Функции образовательной программы основного общего образования:
- обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся;
- содействовать их общ ественному и гражданскому самоопределению.

Итоги образовательной программы основного общего образования
О сновное общ ее образование завершается обязательной итоговой государственной
аттестацией выпускников.
О сновное требование, выдвигаемое образовательной программой - достиж ение
выпускниками уровня функциональной грамотности, необходим ой в современном обществе,
как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному
направлениям.
Обучающиеся, завершившие основное общ ее образование и выполнившие в полном
объёме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на
третьей ступени общ еобразовательной школы, в учебных заведениях начального, среднего
профессионального образования.

Возможности образовательной программы
Образовательная программа основного общ его образования НП «Ломоносовская
школа - Зеленый мыс» позволяет:
- создать условия для дифференциации содержания обучения, построения
индивидуальных образовательных программ;
- обеспечить углубленное изучение отдельных учебны х предметов;
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям
обучающ ихся, расширить возможности их социализации;
- обеспечить преемственность меж ду общ им и профессиональным образованием.

Полнота реализации образовательной программы
основного общего образования НП «Ломоносовская школа - Зеленый мыс»
Образовательная программа основного общ его образования
школа - Зеленый мыс»
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НП «Ломоносовская

1) в полной мере реализует предметные программы основного общ его
образования, составленные на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта и примерных учебных программ М инистерства
образования и науки РФ, переработанных педагогами с учётом целей и задач школы,
учётом специфики классов.
2) В полном объёме реализует требования федерального базисного учебного
плана, учебные предметы представлены в учебном плане Школы и выбраны для
изучения обучающимся на базовом уровне.
3) Программа
составлена
согласно
образовательным
потребностям
обучаю щ ихся и возможностям Школы.

Образовательная программа школы направлена на удовлетворение потребностей:
• учащихся - в программах обучения, обеспечивающ их личностное становление и
профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры и
цивилизации;
• общ ества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающ их
гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений
культуры и цивилизации;
• М осковской области - в сохранении и развитии области как субъекта Российской
Ф едерации

Образовательная программа строится на следующих принципах:
• Принцип гуманизации предполагает переоценку всех компонентов педагогического
процесса в свете их «человекообразую щ их» функций, когда основным смыслом образования
становиться развитие личности. Гуманистический характер образования, приоритет
общ ечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, Родине, семье.
• Принцип развития адресован к интеллектуальной сфере личности. Опираясь на
психологическое представление о «зоне ближайш его развития», он предполагает
развёртывание таких методик, которые направляют педагогический процесс на развитие
творческой, мыслительной деятельности и самообразование, обеспечиваю т оптимизацию
умственной деятельности.
• Принцип индивидуализации нацелен на учёт уровня развития способностей каждого
ученика, формирование на этой основе индивидуальных планов, программ воспитания и
развития учащегося, определение направлений повышения учебной мотивации и развитие
познавательных интересов каждого ученика.
• Принцип дифференциации предполагает формирование классов, потоков и групп с
учётом индивидуальных особенностей учащихся, позволяет сделать реальностью такой
принцип государственной политики, как «...общ едоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся,
воспитанников»
• Принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве
процессов развития, обучения, воспитания, реализуется в создании сбалансированного
образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании
образования, адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования.
• Принцип непрерывности предполагает создание целостной системы, органически
объединяю щ ей все три ступени полного среднего образования предполагающей установление
преемственности на основе договоров ОУ с ВУЗами.
• Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений
воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития у
учащ ихся качеств, которые позволяют им успеш но адаптироваться к трудностям и
противоречиям современной жизни. В этой связи особое значение приобретаю т воспитание
правовой и политической культуры личности на основе знания современного
законодательного процесса, государственного устройства общества, конституционных прав,
свобод и обязанностей.
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• Эти принципы направлены на создание благоприятных условий для всестороннего
развития личности ребенка, на соверш енствование микроклимата в школе в процессе
сотрудничества учеников и учителей школы. Они позволяют регулировать отношения
педагогов и учеников, педагогов и родителей школьников, а также учеников друг с другом
(учитель -учитель, учитель - ученик, учитель - родитель и т.д.). Они обеспечивают
соверш енствование взаимосвязи содержания образования по различным учебным предметам
с целью гармоничного развития всех сфер личности ребенка.

Образовательная программа предусматривает внедрение в образовательный
процесс инновационные образовательные педагогические технологии:
1. П роблемное обучение. Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и
организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в
результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками,
развиваются мыслительные способности.
2. Дифференцированное обучение. У учителя появляется возможность помогать слабому,
уделять внимание сильному, реализуется желание сильных учащ ихся быстрее и глубже
продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые
получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья.
3. Проектные методы обучения. Работа по данной методике дает возможность развивать
индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к
профессиональному и социальному самоопределению.
4. И сследовательские методы в обучении. Дает возможность учащимся самостоятельно
пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее
решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения
индивидуальной траектории развития каждого школьника.
5. Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов
обучаю щ их
игр.
Расш ирение
кругозора,
развитие
познавательной
деятельности,
формирование определенных умений и навыков, необходим ы х в практической деятельности,
развитие общ еучебны х умений и навыков.
6. О бучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). Сотрудничество трактуется как
идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей. Суть индивидуального
подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех
возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-педагогические
диагностики личности.
7. Информационно-коммуникационные
технологии.
И зменение
и
неограниченное
обогащ ение содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в
Интернет.
8. Здоровье сберегаю щ ие технологии. И спользование данных технологий позволяют
равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную
деятельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного материала,
выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает
положительные результаты в обучении.
9. Система оценки «портфолио». Ф ормирование персонифицированного учета достижений
ученика как инструмента педагогической поддержки социального самоопределения,
определения траектории индивидуального развития личности.

Срок реализации образовательной программы основного общего образования
Образовательная программа основного общ его образования (2 ступень обучения, 5-9
классы) ориентирована на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общ его образования.

Модель выпускника основной школы:
-любящий свой народ, свой край и свою Родину;
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
-любознательный, активно и заинтересованно познающ ий мир;
-владеющий основами умения учиться, способны й к организации собственной
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деятельности;
-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
-доброжелательный, умею щ ий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающ их образа жизни.
-любящий свой край и своё Отечество, знающ ий русский и родной язык, уважающий
свой народ, его культуру и духовны е традиции;
-осознаю щ ий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
-активно и заинтересованно познающ ий мир, осознаю щ ий ценность труда, науки и
творчества;
-умеющ ий учиться, осознаю щ ий важность образования и самообразования для жизни
и деятельности, способны й применять полученные знания на практике;
-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющ ий свои
поступки с нравственными ценностями, осознаю щ ий свои обязанности перед семьёй,
общ еством, Отечеством;
-уважающий других людей, умею щ ий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общ их результатов;
-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа
жизни, безопасного для человека и окружающ ей его среды;
-ориентирующийся в мире профессий, понимающ ий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общ ества и природы.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
В результате освоения содержания основного общ его образования учащийся получает
возможность совершенствования и расширения круга общ их учебных умений, навыков и
способов деятельности как сущ ественных элементов культуры, что является необходимы м
условием развития и социализации школьников.

Познавательная деятельность.
И спользование для познания окружающ его мира различных методов. Определение
структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и
отнош ений меж ду частями целого. У мение разделять процессы на этапы, звенья; выделение
характерных причинно-следственных связей.
О пределение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них.
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одном у или
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение,
доказательство, гипотезу.
И сследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений,
понимание необходим ости их проверки на практике. И спользование практических и
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых
предположений; описание результатов этих работ.
Творческое реш ение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.

Информационно-коммуникативная деятельность.
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание
прослуш анного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью учебного
задания.
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О сознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение
информационно-смыслового анализа текста. И спользование различных видов чтения.
Владение монологической и диалогической речью. У мение вступать в речевое
общ ение, участвовать в диалоге. С оздание письменных высказываний, адекватно передающ их
прослуш анную и прочитанную информацию с заданной степенью свёрнутости. Составление
плана, тезисов, конспектов. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование
выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.
И спользование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари. Интернет-ресурсы и другие базы
данных.

Рефлексивная деятельность.
Самостоятельная организация учебной деятельности. Владение навыками контроля и
оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий.
Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений,
поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния.
О сознанное определение сферы своих интересов и возможностей. С облю дение норм
поведения в окружающ ей среде, правил здорового образа жизни.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание своего вклада в реш ение
общ их задач коллектива; учёт особенностей различного ролевого поведения.
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как
гражданина, члена общ ества и учебного коллектива.

Русский язык

В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать:
•
роль русского языка как национального языка русского народа, государственного
языка Российской Ф едерации и средства межнационального общения;
•
смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация
речевого общения;
•
основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально
делового стилей, языка худож ественной литературы;
•
особенности основных жанров научного, публицистического, официально
делового стилей и разговорной речи;
•
признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
•
основные единицы языка, их признаки;
•
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;

уметь
•
различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык худож ественной литературы;
•
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
•
опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
•
объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным
компонентом;

аудирование и чтение
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщ ения (цель, тему
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
•
читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными
(изучающим, ознакомительным, просмотровым);
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видами чтения

•
извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;

говорение и письмо
• воспроизводить текст с заданной степенью

свернутости

(план,

пересказ,

изложение, конспект);
•
создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат,
выступление, письмо, расписку, заявление);
•
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,
целями, сферой и ситуацией общения;
•
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуж дение) и
диалога (побуж дение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);
•
свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отнош ение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
•
соблюдать в практике речевого общ ения основные произносительные,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
•
соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
•
соблюдать
нормы
русского
речевого
этикета;
уместно
использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
•
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
•
развития речевой культуры, береж ного и сознательного отношения к родному
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
•
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально
культурных ситуациях общения;
•
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
•
использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.

Литература

В результате изучения литературы ученик должен
знать/понимать:
•
образную природу словесного искусства;
•
содержание изученных литературных произведений;
•
основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Н.В. Гоголя;
•
изученные теоретико-литературные понятия;

уметь
•
воспринимать и анализировать художественны й текст;
•
выделять смысловые части худож ественного текста, составлять тезисы и план
прочитанного;
•
определять род и жанр литературного произведения;
•
выделять и формулировать тему, идею , проблематику изученного произведения;
давать характеристику героев,
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•
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно
выразительных средств;
•
сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
•
выявлять авторскую позицию;
•
выражать свое отнош ение к прочитанному;
•
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблю дая нормы литературного произношения;
•
владеть различными видами пересказа;
•
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
•
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку
зрения и аргументировано отстаивать свою;
•
писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения
(сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
создания связного текста (устного и письменного) на необходим ую тему с учетом
норм русского литературного языка;
•
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
•
поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).

Иностранный язык

В результате изучения иностранного языка ученик должен
знать/понимать:
•
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
•
особенности
структуры
простых
и сложных
предложений
изучаемого
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;
•
признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
•
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
•
роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся лю ди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;

уметь

говорение
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблю дая нормы речевого этикета, при необходим ости переспрашивая, уточняя;
•
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
•
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущ ее,
сообщ ать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;
•
делать краткие сообщ ения, описывать события/явления (в рамках изученных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отнош ение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
•
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;

аудирование
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•
понимать
основное
содержание
коротких,
несложных
аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления на
вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;
•
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящ ихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщ ение/рассказ); уметь определять тему текста,
выделять главные факты, опуская второстепенные;
•
использовать переспрос, просьбу повторить;

чтение
•
ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по
заголовку;
•
читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку,
анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
•
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересую щ ей информации;

письменная речь
•

заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата
о его жизни и делах, сообщ ать то ж е о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

•

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общ ения с носителями иностранного языка, установления в доступны х пределах
межличностных и межкультурных контактов;
•
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания
места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;
•
приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники
информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;
•
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания
себя гражданином своей страны и мира.

Математика

В результате изучения математики ученик должен
знать/понимать:
•
сущ ество понятия математического доказательства; примеры доказательств;
•
сущ ество понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
•
как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
•
как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости; приводить примеры такого описания;
•
как потребности практики привели математическую науку к необходим ости
расширения понятия числа;
•
вероятностный характер многих закономерностей окружающ его мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
•
каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
•
смысл идеализации, позволяющ ей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;

Арифметика
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уметь
•
выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, ум нож ение однозначных чисел, арифметические
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
•
переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь
в виде обыкновенной и в простейш их случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты —
в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с
использованием целых степеней десятки;
•
выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с
целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;
•
округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
•
пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
•
решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отнош ением и с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием
при необходим ости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
•
устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата
вычисления с использованием различных приемов;
•
интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;

Алгебра
уметь
•
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующ ие вычисления,
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную
через остальные;
•
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на
множители; выполнять тождественны е преобразования рациональных выражений;
•
применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений
и преобразований числовых выражений, содержащ их квадратные корни;
•
решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
•
решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
•
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
•
изображать числа точками на координатной прямой;
•
определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами; изображать множество реш ений линейного неравенства;
•
распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
применением формулы общ его члена и суммы нескольких первых членов;
•
находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или
таблицей;
•
определять свойства функции по ее графику; применять графические
представления при реш ении уравнений, систем, неравенств;
•
описывать свойства изученных функций, строить их графики;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
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повседневной жизни для:
•
выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих
зависимости меж ду реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных
материалах;
•
моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
•
описания зависимостей меж ду физическими величинами соответствующ ими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
•
интерпретации графиков реальных зависимостей м еж ду величинами;

Г еометрия
уметь
•
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающ его мира;
•
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
•
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;
•
распознавать на чертежах, моделях и в окружающ ей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
•
в простейш их случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
•
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора,
угол м еж ду векторами;
•
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов),
в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению
одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг
окружности, площ адей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
•
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и
отнош ений меж ду ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и
тригонометрический аппарат, идеи симметрии;
•
проводить доказательные рассуждения при реш ении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
•
решать простейш ие планиметрические задачи в пространстве;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
описания реальных ситуаций на языке геометрии;
•
расчетов, включающих простейш ие тригонометрические формулы;
•
решения геометрических задач с использованием тригонометрии
•
решения практических задач, связанных с нахож дением геометрических
величин (используя при необходим ости справочники и технические средства);
•
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
•
проводить несложные доказательства, получать простейш ие следствия из
известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность
рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения
утверждений;
•
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
•
решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных
вариантов, а также с использованием правила умножения;
•
вычислять средние значения результатов измерений;
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•
находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные;
•
находить вероятности случайных событий в простейш их случаях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
•
распознавания логически некорректных рассуждений;
•
записи математических утверждений, доказательств;
•
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков, таблиц;
•
решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности
с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени,
скорости;
•
решения учебных и практических задач, требую щ их систематического перебора
вариантов;
•
сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
•
понимания статистических утверждений.

Информатика и ИКТ

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

уметь
• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые
алгоритмы;
• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной
безопасности;
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем
памяти, необходимы й для хранения информации; скорость передачи информации;
• создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических
редакторов,
учебных
систем
автоматизированного
проектирования;
осуществлять
простейш ую обработку цифровых изображений;
- создавать записи в базе данных;
- создавать презентации на основе шаблонов;
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• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным
учебным дисциплинам;
• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой,
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбереж ения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
создания простейш их моделей объектов и процессов в виде изображений и
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);
•
проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей
объектов и процессов;
•
создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов
учебной работы;
•
организации индивидуального информационного пространства, создания
личных коллекций информационных объектов;
•
передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
переписке,
использования
информационных
ресурсов
общ ества
с
соблю дением
соответствую щ их правовых и этических норм.

История

В результате изучения истории ученик должен
знать/понимать
• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщ ей истории;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
• изученные виды исторических источников;

уметь
• соотносить даты событий отечественной и всеобщ ей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщ ей истории;
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, реш ении
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий;
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая
знание необходим ы х фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов
исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих
работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
• соотносить общ ие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
сущ ественные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных
исторических понятий и терминов, выявлять общ ность и различия сравниваемых
исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и
следствия важнейших исторических событий;
• объяснять свое отнош ение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщ ей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
• высказывания собственных суж дений об историческом наследии народов России и
мира;
• объяснения исторически сложивш ихся норм социального поведения;
• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в
общ ении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Обществознание

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик
должен
знать/понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущ ность общ ества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующ их общ ественные отношения;

уметь
• описывать основные социальные объекты, выделяя их сущ ественные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об общ естве и человеке, выявлять их
общ ие черты и различия;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
общ ества и природы, человека и общества, сфер общ ественной жизни, гражданина и
государства);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности
лю дей в различных сферах;
• оценивать поведение лю дей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников);
различать в социальной информации факты и мнения;
• самостоятельно составлять простейш ие виды правовых документов (заявления,
доверенности и т.п.);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общ ей ориентации в актуальных общ ественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
• первичного анализа и использования социальной информации;
• сознательного неприятия антиобщ ественного поведения.

Г еография

В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и
географических карт по содержанию , масштабу, способам картографического изображения;
результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
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• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи меж ду ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;
• географические особенности природы материков и океанов, географию народов
Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;
• специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите
лю дей от стихийных природных и техногенны х явлений;

уметь
• выделять, описывать и объяснять сущ ественные признаки географических объектов
и явлений;
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходим ую для
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических
проблем;
• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающ ей среды, ее влияния на формирование культуры народов;
районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции,
основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических
связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;
• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
• применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в
разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения
поясного времени; чтения карт различного содержания;
• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения
наблю дений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей
местности с помощью приборов и инструментов;
• решения практических задач по определению качества окружающ ей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходим ы х мер в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Природоведение

В результате изучения природоведения ученик должен
знать/понимать
•
о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейш их классификациях;
отдельных методах изучения природы;
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•
основные
характеристики
погоды,
факторы
экологические проблемы своей местности и пути их решения;

здорового

образа

жизни,

уметь
• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том
числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с
использованием атласа-определителя;
• приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ,
приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений животных к
условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека;
• указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;
• находить несколько созвездий Северного полушария при помощ и звездной карты;
• описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия
проведения и полученные результаты;
• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам;
• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;
• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной
задачи;
• находить значение указанных терминов в справочной литературе;
• кратко пересказывать доступный по объем у текст естественнонаучного характера;
выделять его главную мысль;
• использовать
изученную
естественнонаучную
лексику в самостоятельно
подготовленных устных сообщ ениях (на 2-3 минуты);
• пользоваться приборами для измерения изученных физических величин;
• следовать правилам безопасности при проведении практических работ;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных
признаков;
• измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития
с возрастными нормами;
• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений,
грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в
природной среде;
• составления простейш их рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и
другими культурными растениями, домаш ними животными;
• оказания первой помощ и при капиллярных кровотечениях, несложных травмах.

Физика

В результате изучения физики ученик должен
знать/понимать
•
смысл
понятий:
физическое
явление,
физический
закон,
вещество,
взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро,
ионизирующ ие излучения;
•
смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила,
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты,
удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического
тока, фокусное расстояние линзы;
•
смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного
тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых
процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, ДжоуляЛенца, прямолинейного распространения света, отражения света.
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уметь
•
описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное
движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и
газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию , теплопроводность,
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию,
электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную
индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;
•
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры,
влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и
мощ ности электрического тока;
•
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения
пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины
нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины,
температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла
отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;
•
выражать результаты измерений и расчетов в единицах М еж дународной системы;
•
приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
•
решать задачи на применение изученных физических законов;
• осуществлять
самостоятельный
поиск
информации
естественнонаучного
содержания с использованием различных источников (учебны х текстов, справочных и научно
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов,
рисунков и структурных схем);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,
электробытовых приборов, электронной техники;
• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых
приборов в квартире;
• рационального применения простых механизмов;
• оценки безопасности радиационного фона.

Химия

В результате изучения химии ученик должен
знать/понимать
• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических
веществ и уравнения химических реакций;
• важнейшие химические понятия:
химический элемент,
атом,
молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество,
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция,
классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;

уметь
• называть: химические элементы, соединения изученных классов;
• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического
элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической
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системе Д.И. М енделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых
периодов и главных подгрупп; сущ ность реакций ионного обмена;
• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И. М енделеева и особенностей строения их атомов;
связь меж ду составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных
классов неорганических веществ;
• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень
окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность
протекания реакций ионного обмена;
• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы
строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.М енделеева; уравнения
химических реакций;
• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы
кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения;
массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству
вещества, объем у или массе реагентов или продуктов реакции;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
•
•
•
•

безопасного обращения с веществами и материалами;
экологически грамотного поведения в окружающ ей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
приготовления растворов заданной концентрации.

Биология

В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать
• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем;
биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
• сущ ность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии,
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;
• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной
деятельности и поведения;

уметь
• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной
картины мира, в практической деятельности лю дей и самого ученика; родство, общ ность
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных
групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении
биосферы; необходим ость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими
животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды;
зависимость собственного здоровья от состояния окружающ ей среды; причины
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у
человека; роль гормонов и витаминов в организме;
• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и
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животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы
и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения,
органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и
классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные
растения и домаш них животных, съедобны е и ядовитые грибы, опасные для человека растения
и животные;
• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания,
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе
сравнения;
• определять
принадлежность
биологических
объектов к
определенной
систематической группе (классификация);
• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающ ей среды, факторов
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных
поступков на живые организмы и экосистемы;
• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках
необходим ую информацию о живых организмах (в том числе с использованием
информационных технологий);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
соблю дения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,
животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;
•
оказания первой помощ и при отравлении ядовитыми грибами, растениями,
укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего;
•
рациональной организации труда и отдыха, соблю дения правил поведения в
окружающей среде;
•
выращивания и размножения культурных растений и домаш них животных,
ухода за ними;
•
проведения наблю дений за состоянием собственного организма.

Искусство (Музыка и ИЗО)

В результате изучения музыки ученик должен
знать/понимать
• специфику музыки как вида искусства;
• значение музыки в худож ественной культуре и ее роль в синтетических видах
творчества;
• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
• основные жанры народной и профессиональной музыки;
• многообразие музыкальных образов и способов их развития;
• основные формы музыки;
• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;

уметь
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• эмоционально-образно
воспринимать
и
характеризовать
музыкальные
произведения;
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубеж ной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
• выразительно исполнять соло (с сопровож дением и без сопровождения): несколько
народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору
учащихся);
• исполнять свою партию в хоре в простейш их двухголосны х произведениях, в том
числе с ориентацией на нотную запись;
•
выявлять общ ее и особенное при сравнении музыкальных произведений на
основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах,
стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;
•
распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных
произведений инструментальных и вокальных жанров;
•
выявлять особенности интерпретации одной и той ж е худож ественной идеи,
сю жета в творчестве различных композиторов;
•
различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и
оркестра;
•
устанавливать взаимосвязи меж ду разными видами искусства на уровне
общ ности идей, тем, худож ественны х образов;

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать/понимать
• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
• выдающихся представителей русского и зарубеж ного искусства и их основные
произведения;
• наиболее крупные худож ественны е музеи России и мира;
• значение изобразительного искусства в худож ественной культуре и его роль и в
синтетических видах творчества;

уметь
• применять худож ественны е материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств
в творческой деятельности;
• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем,
светотень, перспектива, композиция);
• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• восприятия и оценки произведений искусства;
• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по
памяти, воображению ), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных
и художественно-конструктивны х работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).

Физическая культура

В результате изучения физической культуры ученик должен:
знать/понимать
• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
• способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
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уметь
• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения,
технические действия в спортивных играх;
• выполнять комплексы общ еразвивающ их упражнений на развитие основных
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния
здоровья и физической подготовленности;
• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и
режимом физической нагрузки;
• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении
туристических походов;
• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов
спорта;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции
осанки, развитию физических качеств, соверш енствованию техники движений;
включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.

Основы безопасности жизнедеятельности

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен
знать/понимать
• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
вредные привычки и их профилактику;
• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального,
природного и техногенного характера;
• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности,
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооруж ение временного укрытия;

уметь
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные
средства для ликвидации очагов возгорания;
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, уш ибах,
кровотечениях;
• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой, домаш ней медицинской аптечкой) и средствами коллективной
защиты;
• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах больш ого скопления людей;
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»,
комплектовать минимально необходимы й набор документов, вещей и продуктов питания в
случае эвакуации населения.

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для :
•
•
•
•

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
соблю дения мер предосторож ности и правил поведения в общ ественном транспорте;
пользования бытовыми приборами и инструментами;
проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического

акта;
• обращения в случае
помощи.

необходим ости
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в соответствую щ ие службы экстренной

Технология

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:
знать/понимать
•
основные технологические понятия; назначение и технологические свойства
материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений,
машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических
операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на
окружающ ую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой
материалов, созданием изделий из них, получением продукции;

уметь
•
рационально
организовывать
рабочее
место;
находить
необходим ую
информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую
документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и
оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием
ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблю дать требования
безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и
оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого
изделия (детали); находить и устранять допущ енны е дефекты; проводить разработку учебного
проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных
технологий и доступны х материалов; планировать работы с учетом имеющ ихся ресурсов и
условий; распределять работу при коллективной деятельности;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или
получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и
приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных,
контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат,
необходим ы х для создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального
образования и трудоустройства.

Ожидаемый результат

Основное общее образование.
• У спеш ное овладение предметами учебного плана общ еобразовательной школы для
базовой общ еобразовательной программы, достиж ение уровня функциональной грамотности,
соответствую щ его государственному образовательному стандарту основной школы, который
характеризуется готовностью школьника к адаптации в современном общ естве, т.е. к реш ению
стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности.
• Сформированность общ еучебны х умений и навыков в объём е данного возраста.
В их число входят:
- Организация учебного труда (планирование и осущ ествление самообразовательной
деятельности с учётом рекомендаций учителя, осущ ествление самоконтроля и самооценки
своей учебно- познавательной деятельности ).
- Работа с книгой и другими источниками информации (владение всеми видами
учебного чтения, самостоятельное изучение несложной учебной темы, умение обобщать,
систематизация материала в пределах учебной темы, умение работать с критической
литературой и др.)
- Культура устной и письменной речи (аргументация своего высказывания,
рецензирование, владение различными типами ответов и др.)
- Выработка точной, экономной и информативной речи, воображения и
пространственного представления.
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Основы безопасности жизнедеятельности

знать/понимать
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
вредные привычки и их профилактику;
- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного
и техногенного характера;
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности,
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооруж ение временного укрытия;
- правила безопасности дорож ного движения (в части, касающейся пеш еходов,
пассажиров транспортных средств и велосипедистов)

уметь
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства
для ликвидации очагов возгорания;
- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощ ь утопающему;
- оказывать первую медицинскую помощ ь при ожогах, отморожениях, уш ибах,
кровотечениях;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой, домаш ней медицинской аптечкой) и средствами коллективной
защиты;
- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах больш ого скопления людей;
- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»,
комплектовать минимально необходимы й набор документов, вещей и продуктов питания в
случае эвакуации населения;
- соблюдать правила безопасности дорож ного движения (в части, касающейся
пеш еходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);
- адекватно оценивать ситуацию на проезж ей части и тротуаре с точки
зрения пеш ехода;
Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
- соблю дения мер предосторож ности и правил поведения в общ ественном транспорте;
- пользования бытовыми приборами и инструментами;
- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;
- обращения в случае необходим ости в соответствую щ ие службы экстренной помощи.

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основная цель системы оценивания - это повышение качества образования
посредством установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных
достижений.
Задачи системы оценивания:
•
установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и
инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федерального
компонента государственного образовательного стандарта;
•
контроль за выполнением учебных программ;
•
формирование мотивации, самооценки и помощ ь в выборе дальнейшей индивидуальной
образовательной траектории обучающегося;
•
повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных
достиж ений учащегося.
Принципы системы оценивания:
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•
справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся,
известные ученикам заранее;
•
учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
•
гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных
достижениях учащихся, возможность лю бого заинтересованного лица проанализировать
результаты и сделать соответствую щ ие выводы;
•
своевременность - оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля.
Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных
достиж ений учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объём, системность знаний,
так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие
учебны е достижения обучаю щ егося в учебной деятельности.
В НП «Ломоносовская школа - Зеленый мыс» принята 5-бальная шкала отметок:
«5» - отлично; «4» - хорош о; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» отсутствие ответа или работы по неуважительной причине.
Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается
один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ,
представляющий собой связное, логически последовательное сообщ ение на определенную
тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает
свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры).
Отметку "4" - получает ученик, если его устный
ответ, письменная работа,
практическая деятельность или её результаты в общ ем соответствую т требованиям учебной
программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный
ответ).
Отметку "3" - получает ученик, если его устный
ответ, письменная работа,
практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям
программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ош ибок и недочётов.
Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ,
допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно
глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не ум еет приводить примеры,
излагает материал непоследовательно).
Отметку "2" - получает ученик, если его устный
ответ, письменная работа,
практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы,
имеются сущ ественные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащ егося составляет 2 0 
50% содержания (неправильный ответ).
Отметку «1» - получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без
объяснения причины или неуважительной причины.

Формы и сроки контроля
Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная аттестация и государственная
итоговая аттестация.
Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо
части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения обучающимся по
результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины,
предмета.
Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов школы.
Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся,
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма
текущего контроля представлена в рабочих программах по предмету. Контрольные работы
отражаются в графике контрольных работ на каждую четверть. Отметка за выполненную
письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением отметки за
творческие работы по русскому языку и литературе в 7-9-х классах - не позже, чем через неделю
после их проведения.
Учащиеся,
временно
обучающиеся
в
санаторных
школах,
реабилитационных
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общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих
учебных заведениях.
Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов письменных работ и
устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. Четвертные,
полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал за два дня до начала каникул или начала
экзаменов в классах. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их
родителей итоги четверти, полугодия, года и решение педагогического совета школы о переводе
учащ егося (результаты заносятся в дневник), а в случае неудовлетворительных результатов
учебного года - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления.
Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения
обучающ имися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после
завершения ее изучения. П роводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета
или комиссией (в случае проведения переводных экзаменов по итогам года по данному
предмету).
Государственная итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному
предмету
по заверш ении
уровня основного общ его образования для определения
соответствия их знаний государственным образовательным стандартам. П роводится согласно
приказам М инистерства образования и науки РФ и Орловской области.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫ Х ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
В данном разделе основной образовательной программы основного общ его
образования приводится основное содерж ание курсов по всем обязательным предметам на
уровне основного общ его образования (за исклю чением родного языка и литературного
чтения на родном языке), которое долж но быть в полном объем е отражено в
соответствую щ их разделах рабочих программ учебны х предметов. Остальные разделы
примерных программ учебны х предметов формирую тся с учетом региональных,
национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного
комплекта учебников.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
обучаю щ ихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходим ы х для
развития их личностных и познавательных качеств.
В программах предусм отрено дальнейш ее развитие всех видов деятельности
обучаю щ ихся, представленных в программах начального общ его образования.
Программы учебны х предметов являются ориентиром для составления рабочих
программ: определяет инвариантную (обязательную ) и вариативную части учебного курса.
Авторы рабочих программ могут по своему усм отрению структурировать учебны й
материал, определять последовательность его изучения, расш ирения объем а содержания.
Каждый учебны й предм ет в зависимости от предм етного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучаю щ ихся раскрывает определенны е
возм ож ности для формирования учебны х навыков и получения воспитательных
результатов.

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования
РУССКИЙ ЯЗЫК
Русский язык - национальный язык русского народа и государственны й язык
Российской Ф едерации, являющийся также средством межнационального общ ения.
И зучение предмета «Русский язык» на уровне основного общ его образования нацелено на
личностное развитие обучаю щ ихся, так как формирует представление о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа.
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе,
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного
общ его образования.
В процессе изучения русского языка создаю тся предпосылки для восприятия и
понимания худож ественной литературы как искусства слова, закладываются основы,
необходим ы е для изучения иностранных языков.
В процессе изучения русского языка создаю тся предпосылки для восприятия и
понимания худож ественной литературы как искусства слова, закладываются основы,
необходим ы е для изучения иностранных языков.
Целью реализации основной образовательной программы основного общ его
образования по предм ету «Русский язык» (далее - Программы) является усвоение
содержания предмета «Русский язык» и достиж ение обучаю щ имися результатов изучения в
соответствии с требованиями, установленными стандартом.
Главными задачами реализации Программы являются:
•
формирование у учащ ихся ценностного отнош ения к языку как хранителю
культуры,
как
государственному
языку
Российской
Ф едерации,
как
языку
межнационального общения;
•
усвоение знаний о русском языке как развивающ ейся системе, их углубление и
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при
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анализе и оценке языковых фактов;
•
овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного
использования языковых средств;
•
овладение
основными
видами
речевой
деятельности,
использование
возм ож ностей языка как средства коммуникации и средства познания.
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаю тся условия
•
для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального
совершенствования;
•
для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов,
самореализации обучаю щ ихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;
•
для формирования социальных ценностей обучаю щ ихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональны х ориентаций;
•
для включения обучаю щ ихся в процессы преобразования социальной среды,
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации
социальных проектов и программ;
•
для знакомства обучаю щ ихся с методами научного познания;
•
для формирования у обучаю щ ихся опыта самостоятельной образовательной,
общ ественной, проектно-исследовательской и худож ественной деятельности;
•
для овладения обучаю щ имися ключевыми компетенциями, составляющ ими
основу дальнейш его успеш ного образования и ориентации в мире проф ессий.
РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Язык и речь. Речевое общ ение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи
(монолог, диалог, полилог). О сновные
особенности разговорной речи,
функциональных стилей (научного, публицистического, оф ициально-делового), языка
худож ественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор);
научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы , доклад, дискуссия,
реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи
(выступление, обсуж дение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля
(расписка, доверенность, заявление, резю ме).
Текст как продукт речевой деятельности. Ф ормально-смы словое единство и его
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и
избыточная информация. Ф ункционально-смысловые типы текста (повествование,
описание, рассуж дение). Тексты смеш анного типа.
Специфика худож ественного текста.
Анализ текста.
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общ ения,
собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщ ения, побуж дения, вопросы,
объявления, выражения эм оций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного
характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуж дение, диалог - обм ен мнениями,
диалог смеш анного типа). Полилог: беседа, обсуж дение, дискуссия.
О владение
различными
видами
чтения
(изучающ им,
ознакомительным,
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными
источниками, включая СМ И и ресурсы Интернета.
С оздание устны х высказываний разной коммуникативной направленности в
зависимости от сферы и ситуации общ ения.
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
И злож ение содержания прослуш анного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
Н аписание сочинений, писем, текстов иных жанров.
КУ ЛЬТУ РА РЕЧИ
Культура речи и ее основны е аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.
Основные критерии культуры речи.
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Языковая норма, ее функции. О сновные виды норм русского литературного языка
(орфоэпические,
лексические,
грамматические,
стилистические,
орфографические,
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в
овладении словарным богатством и нормами соврем енного русского литературного языка.
О ценивание правильности, коммуникативных качеств и эф фективности речи.
Речевой этикет. О владение лингвокультурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального общ ения. Невербальные средства
общ ения. М ежкультурная коммуникация.
ОБЩ ИЕ СВЕДЕН ИЯ О ЯЗЫКЕ. ОСНОВНЫ Е РАЗДЕЛЫ Н А У К И О ЯЗЫ КЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕН ИЯ О ЯЗЫ КЕ
Роль языка в жизни человека и общ ества. Русский язык - национальный язык русского
народа, государственны й язык Российской Ф едерации и язык межнационального общения.
Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающ ееся явление.
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других
славянских языков. И сторическое развитие русского языка.
Формы функционирования соврем енного русского языка (литературный язык,
понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты,
просторечие, профессиональны е разновидности, жаргон).
Взаимосвязь языка и культуры. О тражение в языке культуры и истории народа.
В заим ообогащ ение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного
народного творчества, в худож ественной литературе и
исторических текстах; объяснение их значения с помощ ью лингвистических словарей.
П ословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.
Русский язык - язык русской худож ественной литературы. Языковые особенности
худож ественного текста. О сновные изобразительно-выразительны е средства русского языка
и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и
другие).
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
Вы даю щ иеся отечественны е лингвисты.
ФОНЕТИКА, ОРФ ОЭПИЯ И ГРА Ф И КА
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. И зм енение звуков в
речевом потоке. Ф онетическая транскрипция. Слог. У дарение, его разноместность,
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.
Ф онетический анализ слова.
С оотнош ение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. О бозначение
на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [)’] на письме.
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
О рфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произнош ения слов (нормы,
определяю щ ие произнош ение гласных звуков и произнош ение согласных звуков; ударение
в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной
и чуж ой речи с точки зрения орф оэпических норм.
П рименение знаний по фонетике в практике правописания.
М ОРФ ЕМ И КА И СЛО ВО О БРАЗО ВАН ИЕ
Состав слова. М орфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и
окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема.
Словообразую щ ие и форм ообразую щ ие морфемы. Ч ередование звуков в морфемах.
М орфемный анализ слова.
С пособы образования слов (морфологические и неморфологические). П роизводящ ая
и производная основы, Словообразую щ ая морфема. Словообразовательная пара.
Словообразовательны й анализ слова.
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
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П рименение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И Ф РАЗЕОЛОГИЯ
Слово как единица языка. Л ексическое и грамматическое значение слова.
О днозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая
сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный
словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской
лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный,
нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. И сконно русские и
заимствованные слова. Ф разеологизмы и их признаки. Ф разеологизмы как средства
выразительности речи. О сновные лексические нормы современного русского литературного
языка (нормы употребления слова в
соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов,
антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаем ости и др.).
Лексический анализ слова.
П онятие об этимологии.
Оценка своей и чуж ой речи с точки зрения точного, ум естного и выразительного
словоупотребления.
М ОРФОЛОГИЯ
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. О бщ екатегориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной)
части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в систем е частей
речи. С луж ебны е части речи. М еж дометия и звукоподражательны е слова.
М орфологический анализ слова.
Омонимия слов разных частей речи.
О сновные морфологические нормы русского литературного языка (нормы
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных,
местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).
П рименение знаний по морфологии в практике правописания.
СИНТАКСИС
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица,
его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предлож ений по цели высказывания и
эм оциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. П редлож ения простые и сложные.
Структурные
типы
простых
предлож ений
(двусоставные
и
односоставны е,
распространенные - нераспространенные, предложения ослож ненной и неослож ненной
структуры, полные и неполные). Типы односоставны х предложений. О днородны е члены
предложения, обособленны е члены предложения; обращ ение; вводные и вставные
конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения
синтаксических отнош ений м еж ду частями слож ного предложения. Сложные предложения
с различными видами связи.
С пособы передачи чуж ой речи.
Синтаксический анализ простого и слож ного предложения.
П онятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,
связность, заверш енность). Внутритекстовы е средства связи.
О сновные синтаксические нормы современного русского литературного языка
(нормы употребления однородны х членов в составе простого предложения, нормы
построения слож носочиненного предложения; нормы построения слож ноподчиненного
предложения; место придаточного определительного в слож ноподчиненном предложении;
построение
слож ноподчиненного
предложения
с
придаточным
изъяснительным,
присоединенны м к главной части сою зом «чтобы», сою зны ми словами «какой», «который»;
нормы построения бессою зн ого
предложения; нормы построения предлож ений с прямой и косвенной речью (цитирование в
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предлож ении с косвенной речью и др.).
П рименение знаний по синтаксису в практике правописания.
ПРАВОПИСАНИЕ: ОРФ ОГРАФ ИЯ И П УН КТУАЦИ Я
Орфография. П онятие орфограммы. П равописание гласных и согласных в составе
морфем и на стыке морфем. П равописание Ъ и Ь. Слитные, деф исны е и раздельные
написания. Прописная и строчная буквы. П еренос слов. С облю дение основных
орфографических норм.
Пунктуация. Знаки препинания и их функции. О диночные и парные знаки
препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и слож ном предлож ениях,
при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. С облю дение
основны х пунктуационных норм.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.

ЛИТЕРАТУРА
Цели и задачи литературного образования
Литература - учебны й предмет, освоение содержания которого направлено:
•
на последовательное формирование читательской культуры через приобщ ение к
чтению худож ественной литературы;
•
на освоение общ екультурных навыков чтения, восприятия худож ественного
языка и понимания худож ествен н ого смысла литературных произведений;
•
на развитие эм оциональной сферы личности, образного, ассоциативного и
логического мышления;
•
на овладение базовым филологическим инструментарием, способствую щ им
более глубокому эм оциональному переживанию и интеллектуальному осмы слению
худож ественного 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 обсуж дение, анализ и интерпретация предоставляю т обучаю щ имся возможность
эстетического и этического самоопределения, приобщ аю т их к миру многообразны х идей и
представлений, выработанных человечеством, способствую т формированию гражданской
позиции и национально-культурной идентичности (сп особн ости осознанного отнесения себя
к родной культуре), а также ум ению воспринимать родную культуру в контексте мировой.
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общ его
образования - формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского
восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постиж ение
худож ественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности
обучаю щ егося 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 обучаю щ ихся последовательно развивается ум ение пользоваться
литературным языком как инструментом для выражения собственны х мыслей и ощ ущ ений,
воспитывается потребность в осмы слении прочитанного, формируется худож ественны й
вкус.
И зучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходим ы й
фундамент для достиж ения перечисленны х целей.
Объект изучения в уч ебном процессе - литературное произведение в его жанрово родовой и историко-культурной специфике. П остиж ение произведения происходит в
процессе систем ной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по
ролям; чтения аналитического, вы борочного, комментированного, сопоставительного и др.)

32

и
базовы х
навыков
творческого
и
академического
письма,
последовательно
формирую щ ихся на уроках литературы.
И зучение литературы в школе реш ает следую щ ие образовательные задачи :
•
осознание коммуникативно-эстетических возм ож ностей языка на основе
изучения выдающ ихся произведений русской литературы, литературы своего народа,
мировой литературы;
•
формирование и развитие представлений о литературном произведении как о
худож ественном мире, особы м образом построенном автором;
•
овладение процедурами смы слового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий худож ественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п.;
•
формирование ум ений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать худож ественную картину жизни, отраженную в
литературном произведении, на уровне не только эм оционального восприятия, но и
интеллектуального
осмысления,
ответственного
отнош ения
к
разнообразны м
худож ественны м смыслам;
•
формирование отнош ения к литературе как к особом у сп особу познания жизни;
•
воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устны х и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого,
аналитического и интерпретирую щ его характера;
•
воспитание культуры понимания «чуж ой» позиции, а также
уважительного отнош ения к ценностям других лю дей, к культуре других эп ох и народов;
развитие способности понимать литературные худож ественны е
произведения, отражающ ие разные этнокультурные традиции;
•
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом;
•
формирование отнош ения к литературе как к одной из основных культурных
ценностей народа;
•
обеспечени е через чтение и изучение классической и современной литературы
культурной самоидентификации;
•
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейш его
развития;
•
формирование у школьника стремления сознательно планировать свое
досуговое чтение.
В процессе обучения в основной школе эти задачи реш аются постепенно,
последовательно и постоянно; их реш ение продолжается и в старшей школе; на всех этапах
обучения создаю тся условия для осознания обучаю щ имися непреры вности процесса
литературного образования и н еобходим ости его продолжения и за пределами школы.
Примерная программа по литературе строится с учетом:
•
лучш их
традиций
отечественной
методики
преподавания
литературы,
заложенны х трудами В.И . В одовозова, А .Д . Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П . О строгорского,
Л.И. Поливанова, В .В . Голубкова, Н.М . Соколова, М .А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г.
Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.;
•
традиций изучения конкретных произведений (преж де всего русской и
зарубеж ной классики), сложивш ихся в школьной практике;
•
традиций научного анализа, а также худож ественной интерпретации
средствами литературы и других видов искусств литературных произведений, входящ их в
национальный литературный канон (то есть образую щ их совокупность наиболее
авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их
отдельных произведений);
•
необходим ой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при
сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета;
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•
соответствия
рекомендуемы х
к изучению
литературных
произведений
возрастным и психологическим особенностям обучающ ихся;
•
требований современного культурно-исторического контекста к изучению
классической литературы;
•
минимального количества уч ебного времени, отведенного на изучение
литературы согласно действую щ ем у Базисному учебном у плану.
Структура настоящ ей программы не предусматривает включения тематического
планирования. Тематическое планирование разрабатывается составителями рабочих
программ.
При составлении рабочих программ следует учесть:
В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые произведения;
произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждого года должна
демонстрировать детям разные грани литературы.
В программе долж но быть предусм отрено возвращ ение к творчеству таких писателей, как
А.С. Пушкин, Н .В. Гоголь, М .Ю . Лермонтов, А.П . Чехов. В этом случае внутри программы
5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающ ая наращ ение объема
прочитанных ранее произведений этих авторов и углубление представлений об их
творчестве.
В аж но помнить, что изучение русской классики продолжится в старш ей школе, где
обучаю щ иеся сущ ественно расширят знакомство с авторами, представленными в списках
основной школы (например, с Н .А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П.
Чеховым, А .А . А хматовой, В .В . М аяковским и т.п.).
При составлении программ возм ож но использовать ж анрово-тематические блоки,
хорош о зарекомендовавш ие себя на практике.
ОСНОВНЫ Е ТЕОРЕТИКО - ЛИТЕРАТУРНЫ Е ПОНЯТИЯ, ТРЕБУЮ Щ ИЕ
ОСВО ЕН ИЯ В О СН ОВНО Й Ш КОЛЕ
•
Х удож ественная литература как искусство слова. Х удож ественны й образ.
•
У стное народное творчество. Жанры фольклора. М иф и фольклор.
•
Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть,
рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма,
трагедия).
•
О сновные
литературные
направления:
классицизм,
сентиментализм,
романтизм, реализм, модернизм.
•
Форма и содерж ание литературного произведения: тема, проблематика, идея;
автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж,
действую щ ее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сю жет, фабула,
композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация, развязка; худож ественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог,
авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.
•
Язык худож ественного произведения. Изобразительно-выразительные средства
в худож ественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксю морон.
Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация,
ассонанс.
•
Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм,
рифма, строфа.

ИНОСТРАННЫ Й ЯЗЫК
О своение предмета «И ностранный язык» в основной школе предполагает применение
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебны й предм ет «И ностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходим ы обучаю щ имся для
продолжения образования в школе или в системе среднего проф ессионального образования.
О своение учебного предмета «И ностранный язык» направлено на достиж ение
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обучаю щ имися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции,
позволяю щ ем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так
и с представителями других стран, которые использую т иностранный язык как средство
межличностного и межкультурного общения.
И зучение предмета «И ностранный язык» в части формирования навыков и развития
ум ений обобщ ать и систематизировать имею щ ийся языковой и речевой опыт основано на
межпредметны х связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История»,
«География», «Ф изика», «М узыка», «И зобразительное искусство» и др.

Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотнош ения в семье. Конфликтные ситуации и способы их
решения.

Мои друзья. Л учш ий друг/подруга. Внеш ность и черты характера. М ежличностны е
взаимоотнош ения с друзьями и в школе.
Свободное время. Д осуг и увлечения (музыка, чтение; посещ ение театра, кинотеатра,
музея, выставки). Виды отдыха. П оход по магазинам. Карманные деньги. М олодеж ная мода.
Здоровый образ жизни. Реж им труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание,
отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Ш кольная жизнь. Правила поведения в школе. И зучаемые предметы и
отнош ения к ним. Внеклассны е мероприятия. Кружки. Ш кольная форма. Каникулы.
П ереписка с зарубеж ны ми сверстниками.
Выбор профессии. М ир профессий. П роблема выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущ ее.
Путешествия. П утеш ествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.

Окружающий мир
Природа: растения и животные. П огода. П роблемы экологии. Защита окружающ ей
среды. Ж изнь в городе/ в сельской местности.

Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.

общ ества.

Средства

м ассовой

Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственны е символы. Географическое
полож ение. Климат. Н аселение. Достопримечательности. Культурные особенности:
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.
Вы даю щ иеся лю ди и их вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Соверш енствование диалогической речи в рамках изучаемого предм етного
содержания речи: ум ений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог- расспрос,
диалог - побуж дени е к действию , диалог-обм ен мнениями и комбинированный диалог.
О бъем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого
учащ егося. П родолж ительность диалога - до 2,5-3 минут.

Монологическая речь
Соверш енствование умений строить связные высказывания с использованием
основны х коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуж дение
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы)
О бъем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9
класс). П родолжительность монологического высказывания -1,5-2 минуты.

Аудирование
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Восприятие на слух и понимание несложны х аутентичных аудиотекстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их содерж ание (с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от реш аемой коммуникативной
задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общ ения,
сообщ ение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содерж ание текстов долж но соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащ ихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
А удирование с пониманием основного содержания текста предполагает ум ение
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте.
Время звучания текстов для аудирования - до 2 минут.
А удирование с выборочным пониманием нуж ной/ интересую щ ей/ запраш иваемой
информации предполагает ум ение выделить значимую информацию в одном или нескольких
несложны х аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования - до 1,5
минут.
А удирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным
пониманием нуж ной/ интересую щ ей/ запраш иваемой информации осущ ествляется на
несложны х аутентичных текстах, содерж ащ их наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых явлений.

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нуж ной/
интересую щ ей/ запраш иваемой информации, с полным пониманием.
Жанры
текстов:
научно-популярные,
публицистические,
худож ественны е,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из худож ественного произведения,
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содерж ание текстов долж но соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащ ихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содерж ания осущ ествляется на несложны х
аутентичных текстах в рамках предм етного содержания, обозначенного в программе.
Тексты могут содержать некоторое количество неизученны х языковых явлений. Объем
текстов для чтения - до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нуж ной / интересую щ ей/ запраш иваемой
информации осущ ествляется на несложны х аутентичных текстах, содерж ащ их некоторое
количество незнакомых языковых явлений. О бъем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осущ ествляется на несложны х аутентичных текстах,
построенны х на изученном языковом материале. О бъем текста для чтения около 500 слов.
Н езависимо от вида чтения возм ож но использование двуязычного словаря.

Письменная речь
Д альнейш ее развитие и соверш енствование письменной речи, а именно умений:
• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
национальность, адрес);
• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками,
выражение пожеланий (объем ом 3 0-40 слов, включая адрес);
• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщ ать то ж е самое о себе, выражать
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100-120
слов, включая адрес;
• составление плана, тезисов устного/письм енного сообщ ения; краткое излож ение
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результатов проектной деятельности.
• делать выписки из текстов; составлять небольш ие письменные высказывания в
соответствии с коммуникативной задачей.

Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков
препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их
адекватного произнош ения (без фонематических ош ибок, ведущ их к сбою в коммуникации).
С облю дение правильного ударения в изученных словах. Ч ленение предлож ений на
смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произнош ения различных типов
предложений. С облю дение правила отсутствия фразового ударения на служ ебны х словах.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуж иваю щ их
ситуации общ ения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных
устойчивы х словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клиш е речевого этикета,
характерных для культуры стран изучаемого языка в объем е примерно 1200 единиц
(включая 500 усвоенны х в начальной школе).
Основные способы словообразования: аффиксация, словослож ение, конверсия.
М ногозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.

Грамматическая сторона речи
Навыки
распознавания
и
употребления
в
речи
нераспространенных
и
распространенных простых предложений, слож носочиненны х и слож ноподчиненны х
предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения:
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное,
восклицательное. И спользование прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи сущ ествительных в единственном и
множ ественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных,
неопределенны х и их производны х, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительны х видо-временны х формах
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов;
предлогов.

Социокультурные знания и умения.
У м ение осущ ествлять меж личностное и межкультурное общ ение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученны е на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
м еж предм етного характера). Э то 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;
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящ их на иностранном языке,
их символике и культурном наследии;
• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании,
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных
образцов фольклора (пословицы и т. д.);
• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающ ихся лю дях и их вкладе в мировую культуру)
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях худож ественной литературы на
изучаемом иностранном языке;
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• ум ением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общ ения основны е нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную
лексику);
• ум ением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке;
оказывать помощ ь зарубеж ны м гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Соверш енствование умений:
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при порож дении собственны х высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д. ;
• прогнозировать содерж ание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов и т. д. ;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседни ком ж естам и мимике;
• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при деф иците языковых
средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Ф ормирование и соверш енствование умений:
• работать с информацией:
поиск и выделение нуж ной информации,
обобщ ение, сокращ ение, расш ирение устной и письменной информации, создание второго
текста по аналогии, заполнение таблиц;
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
• планировать и осущ ествлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблю дение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученны х данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;
• самостоятельно работать в классе и дома.

Специальные учебные умения
Ф ормирование и соверш енствование умений:
• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осущ ествлять словообразовательный анализ;
• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
• участвовать в проектной деятельности меж - и метапредметного характера.

МАТЕМАТИКА
Содерж ание курсов математики 5-6 классов, алгебры и геометрии 7-9 классов
объединено как в исторически сложивш иеся линии (числовая, алгебраическая,
геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия,
«реальная математика»). О тдельно представлены линия сю жетны х задач, историческая
линия.
ЭЛЕМ ЕНТЫ ТЕОРИИ М НОЖ ЕСТВ И М АТЕМ АТИ Ч ЕСКО Й ЛОГИКИ
Согласно БУП основного общ его 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
М нож ество, характеристическое свойство множества, элем ент множества, пустое,
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конечное, бесконечноемножество. П одм нож ество. О тнош ение
принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств,
распознавание подм нож еств и элем ентов подм нож еств с использованием кругов Эйлера.

Операции над множествами
П ересечение и объ единение множеств. Разность множеств, дополнение множества.
Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.

Элементы логики
О пределение. У тверждения.Аксиомы и теоремы. Доказательство.
Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.

Высказывания
И стинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции
над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания
(импликации).
СО ДЕРЖ АН ИЕ К У РС А М А ТЕМ А ТИ К И В 5-6 К Л А С С А Х
Н А Т У РА Л ЬН Ы Е Ч И С Л А И НУЛЬ

Натуральный ряд чисел и его свойства
Н атуральное число, множ ество натуральных чисел и его свойства, изображ ение
натуральных чисел точками на числовой прямой. И спользование свойств натуральных чисел
при реш ении задач.

Запись и чтение натуральных чисел
Различие м еж ду цифрой и числом. П озиционная запись натурального числа,
пом естное значение цифры, разряды и классы, соотнош ение м еж ду двумя соседним и
разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.

Округление натуральных чисел
Н еобходим ость округления. Правило округления натуральных чисел.

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0
П онятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем,
математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.

Действия с натуральными числами
Слож ение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь м еж ду ними,
нахож дение суммы и разности, изм енение суммы и разности при изменении компонентов
сложения и вычитания.
У м нож ение и деление, компоненты умнож ения и деления, связь м еж ду ними,
ум нож ение и слож ение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощ ью
прикидки и обратного действия.
Переместительный
и
сочетательный
законы
слож ения
и
умножения,
распределительный закон умнож ения относительно сложения, обоснование алгоритмов
выполнения арифметических действий.

Степень с натуральным показателем
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в
выражениях, содерж ащ их степень, вычисление значений выражений, содерж ащ их степень.

Числовые выражения
Ч исловое выражение и его значение, порядок выполнения действий.

Деление с остатком
Д еление с остатком на множ естве натуральных чисел, свойства деления с остатком.
Практические задачи на деление с остатком.

Свойства и признаки делимости
Свойство делим ости суммы (разности) на число. Признаки делим ости на 2, 3,
5, 9, 10. Признаки делим ости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Реш ение
практических задач с применением признаков делимости.

Разложение числа на простые множители
П ростые и составные числа, реш ето Эратосфена.
Разлож ение натурального числа на множители, разложение на простые множители.
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Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная
теорема арифметики.

Алгебраические выражения
И спользование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического
выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических
действий, преобразование алгебраических выражений.

Делители и кратные
Делитель и его свойства, общ ий делитель двух и более чисел, наибольш ий о б щ ий
делитель, взаимно простые числа, нахож дение наибольш его общ его делителя. Кратное и его
свойства, общ ее кратное двух и более чисел, наименьш ее общ ее кратное, способы
нахож дения наименьш его общ его кратного.
Д РО БИ

Обыкновенные дроби
Доля, часть, дробн ое число, дробь. Д робн ое число как результат деления.
Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (см еш анное число).
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование
смеш анной дроби в неправильную дробь и наоборот.
П риведение дробей к общ ем у знаменателю . Сравнение обыкновенных дробей.
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. У м нож ение и деление обыкновенных
дробей.
Арифметические действия со смеш анными дробями.
Арифметические действия с дробны ми числами.
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.

Десятичные дроби
Целая и дробная части десятичной дроби. П реобразование десятичных дробей в
обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. С ложение и вычитание десятичны х дробей.
О кругление десятичных дробей. У м нож ение и деление десятичных дробей. П реобразование
обыкновенных д р обей в десятичны е дроби. К онечны е и бесконечны е десятичны е д р о б и .

Отношение двух чисел
М асш таб на плане и карте. П ропорции. Свойства пропорций, применение пропорций
и отнош ений при реш ении задач.

Среднее арифметическое чисел
С реднее арифметическое двух чисел. И зображ ение среднего арифметического двух
чисел на числовой прямой. Реш ение практических задач с применением среднего
арифметического. С реднее арифметическое нескольких чисел.

Проценты
П онятие процента. Вы числение процентов от числа и числа по известном у проценту,
выражение отнош ения в процентах. Реш ение несложны х практических задач с процентами.

Диаграммы
Столбчатые и круговые диаграммы.
И зображ ение диаграмм по числовым данным.
РА Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е Ч И С Л А

И звлечение

информации

из

диаграмм.

Положительные и отрицательные числа
И зображ ение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. М одуль
числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и
отрицательными числами. М нож ество целых чисел.
Понятие о рациональном числе .__ Первичное представление о множестве
рациональных чисел. Действия с рациональными числами.
РЕШ ЕН И Е Т Е К С Т О В Ы Х З А Д А Ч
Единицы измерений : длины, площади, объема, массы, времени, скорости.
Зависимости м еж ду единицами измерения каждой величины. Зависимости м еж ду
величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена,
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количество, стоимость.

Задачи на все арифметические действия
Реш ение текстовых задач арифметическим способом . И спользование таблиц, схем,
чертежей, других средств представления данных при реш ении задачи.

Задачи на движение, работу и покупки
Реш ение несложны х задач на движ ение в противоположны х направлениях, в одном
направлении, движ ение по реке по течению и против течения. Реш ение задач на совместную
работу. П рименение дробей при реш ении задач.

Задачи на части, доли, проценты
Реш ение задач на нахож дение части числа и числа по его части. Реш ение задач на
проценты и доли. П рименение пропорций при реш ении задач.

Логические задачи
Реш ение несложны х логических задач. Реш ение логических задач с помощью графов,
таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов.
Н А ГЛ Я Д Н А Я ГЕОМ ЕТРИЯ
Фигуры в окружаю щ ем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости:
прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник,
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники.
И зображ ение основных геометрических фигур. В заим ное располож ение двух прямых, двух
окруж ностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины.
П остроение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. И зм ерение и
построение углов с помощ ью транспортира.
П ериметр многоугольника. П онятие площ ади фигуры; единицы измерения площади.
Площ адь прямоугольника, квадрата. П риближ енное измерение площ ади фигур на клетчатой
бумаге. Равновеликие фигуры.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед,
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. И зображ ение пространственных фигур.
Примеры сечений. М ногогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток
многогранников, цилиндра и конуса.
П онятие объема; единицы объема. О бъем прямоугольного параллелепипеда,
куба.
П онятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии.
И зображ ение симметричных фигур.
Реш ение практических задач с применением простейш их свойств фигур.
ИСТО РИ Я М АТЕМ АТИ КИ
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на
Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.
Рож дение ш естидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи
чисел.
Рож дение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа.
Реш ето Эратосфена.
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта.
П очему
Д роби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы
мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий.
СО ДЕРЖ АН ИЕ К У РС А М А ТЕМ А ТИ К И В 7-9 К Л А С С А Х
АЛГЕБРА
ЧИСЛА

Рациональные числа
М нож ество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с
рациональными числами. П редставление рационального числа десятичной дробью .

Иррациональные числа
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П онятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел.
Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа >/2 . П рименение в геометрии.
Сравнение иррациональных чисел. М нож ество действительны х чисел.
ТО Ж ДЕ С Т ВЕН Н Ы Е П РЕ О Б РА ЗО В А Н И Я

Числовые и буквенные выражения
Вы ражение с переменной. Значение выражения. П одстановка выражений вместо
переменных.

Целые выражения
Степень с натуральным показателем и ее свойства. П реобразования выражений,
содерж ащ их степени с натуральным показателем.
О дночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (слож ение,
вычитание, ум нож ение). Формулы сокращ енного умножения: разность квадратов, квадрат
суммы и разности. Разлож ение многочлена на множители: вынесение общ его множителя за
скобки, группировка, применение формул сокращ енного умножения. Квадратный
трехчлен, разлож ение квадратного трехчлена на множители.

Дробно-рациональные выражения
Степень с целым показателем. П реобразование дробно-линейны х выражений:
слож ение, ум нож ение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в
дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. П риведение
алгебраических дробей к общ ему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями:
сложение, вычитание, умнож ение, деление, возведение в степень.
Преобразование выражений, содержащ их знак модуля.

Квадратные корни
Арифметический квадратный корень. П реобразование выражений, содерж ащ их
квадратные корни: ум нож ение, деление, вынесение множителя и з-под знака корня, внесение
множителя под знак корня.
УРАВН ЕН И Я И Н ЕРАВЕН СТВА

Равенства
Ч исловое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.

Уравнения
П онятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений.
Область определения уравнения (область допустимы х значений переменной).

Линейное уравнение и его корни
Реш ение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней
линейного уравнения. Реш ение линейных уравнений с параметром.

Квадратное уравнение и его корни
Квадратные уравнения. Н еполны е квадратные уравнения. Дискриминант квадратного
уравнения. Ф ормула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная
теореме Виета. Реш ение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения
корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с
использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от
его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и
квадратным. Квадратные уравнения с параметром.

Дробно-рациональные уравнения
Реш ение простейш их дробно-линейны х уравнений. Реш ение дробно-рациональны х
уравнений.
М етоды решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены
переменной, графический метод. И спользование свойств функций при реш ении уравнений.
П ростейш ие иррациональные уравнения вида .
Уравнения вида х п = а._Уравнения в целых числах.

Системы уравнений
Уравнение с двумя переменными. Л инейное уравнение с двумя переменными. Прямая
как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.
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П онятие системы уравнений. Реш ение системы уравнений.
М етоды реш ения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический
метод, м етод сложения, метод подстановки.
Системы линейных уравнений с параметром.

Неравенства
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости
неравенств при заданных значениях переменных.
Н еравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения
неравенства (область допустимы х значений переменной).
Реш ение линейных неравенств.
Квадратное неравенство и его решения. Реш ение квадратных неравенств:
использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения
квадратного неравенства.
Реш ение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.

Системы неравенств
Системы неравенств с одной переменной. Реш ение систем неравенств с одной
переменной: линейных, квадратных. И зображ ение реш ения системы неравенств на числовой
прямой. Запись реш ения системы неравенств.
ФУНКЦИИ

Понятие функции
Декартовы
координаты
на
плоскости.
Ф ормирование
представлений
о
метапредметном понятии «координаты». С пособы задания функций: аналитический,
графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе
исследования различных реальных процессов и реш ения задач. Значение функции в точке.
Свойства функций: область определения, множ ество значений, нули, промежутки
знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольш ее
и наименьш ее значения. И сследование функции по ее графику.
П редставление об асимптотах.
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.

Линейная функция
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Располож ение
графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена.
Н ахож дение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохож дение прямой
через две точки с заданными координатами, прохож дение прямой через данную точку и
параллельной данной прямой.

Квадратичная функция
Свойства и график квадратичной функции (парабола). П остроение графика
квадратичной функции по точкам. Н ахож дение нулей квадратичной функции, множества
значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.

Обратная пропорциональность
Свойства функции.Гипербола.
Графики функций . П реобразование графика функции у = /(х ) для построения
графиков функций .

Последовательности и прогрессии
Числовая
последовательность.
Примеры
числовых
последовательностей.
Бесконечные
последовательности.
Арифметическая
прогрессия
и
ее
свойства.
Геометрическая прогрессия. Ф ормула общ его члена и суммы п первых членов
арифметической и геометрической прогрессий. Сходящ аяся геометрическая прогрессия.
РЕШ ЕН И Е ТЕ К С Т О В Ы Х З А Д А Ч

Задачи на все арифметические действия
Реш ение текстовых задач арифметическим сп особом . И спользование таблиц, схем,
чертежей, других средств представления данных при реш ении задачи.

Задачи на движение, работу и покупки
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Анализ возможны х ситуаций взаимного расположения объектов при их движении,
соотнош ения объемов выполняемых работ при совместной работе.

Задачи на части, доли, проценты
Реш ение задач на нахож дение части числа и числа по его части. Реш ение задач на
проценты и доли. П рименение пропорций при реш ении задач.

Логические задачи
Реш ение логических задач. Реш ение логических задач с помощью графов, таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический , алгебраический,
перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач
(геометрические и графические методы).
СТАТИ С ТИ КА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Статистика
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы,
графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин,
извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические
показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольш ее и
наименьш ее значения. М еры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.
Случайная изменчивость. И зменчивость при измерениях. Реш ающие правила.
Закономерности в изменчивых величинах.

Случайные события
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы ).
Вероятности
элементарных
событий.
События
в случайных экспериментах
и
благоприятствую щ ие элементарны е события. Вероятности случайных событий. Опыты с
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с
использованием монет, кубиков. П редставление собы тий с помощ ью диаграмм Эйлера.
П ротивополож ны е события, объ единение и пересечение событий. Правило сложения
вероятностей. Случайный выбор. П редставление эксперим ента в виде дерева. Н езависимы е
события. У м нож ение вероятностей независимы х событий. П оследовательны е независимые
испытания. П редставление о независимых событиях в жизни.
Элементы комбинаторики
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний.
Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных
элементарных событий. Вы числение вероятностей в опытах с применением комбинаторных
формул. Испытания Бернулли. У спех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний
Бернулли.
Случайные величины
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных
величин. Распределение вероятностей. М атематическое ожидание. Свойства математического
ожидания. Понятие о законе больших чисел. И змерение
вероятностей. П рименение закона больших чисел в социологии, страховании, в
здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.

ГЕОМЕТРИЯ
ГЕО М ЕТРИ ЧЕСКИ Е Ф ИГУРЫ

Фигуры в геометрии и в окружающем мире
Геометрическая фигура. Ф ормирование представлений о метапредметном понятии
«фигура».
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее
свойства, виды углов, многоугольники, круг.
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических
фигур.

Многоугольники
М ногоугольник,

его

элементы

и

его
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свойства.

Распознавание

некоторых

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники.
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.
Равнобедренны й треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник.
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. В неш ние углы треугольника.
Н еравенство треугольника.
Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция,
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника,
квадрата.

Окружность, круг
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы.
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанны е и описанные окружности для
треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.

Г еометрические фигуры в пространстве (объемные тела)
М ногогранник и его элементы. Названия многогранников с разным полож ением и
количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме,
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элем ентах и простейш их свойствах.
О ТН О Ш ЕН И Я

Равенство фигур
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.

Параллельность прямых
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.
Теорема Фалеса.

Перпендикулярные прямые
П рямой угол. П ерпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный
перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.
П од оби е
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. П одобны е треугольники. Признаки
подобия.
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
И ЗМ Е РЕ Н И Я И ВЫ Ч И С Л ЕН И Я

Величины
П онятие величины. Длина. И зм ерение длины. Единицы измерения длины. Величина
угла. Г радусная мера угла.
П онятие о площ ади плоской фигуры и ее свойствах. И зм ерение площ адей. Единицы
измерения площади.
П редставление об объем е и его свойствах. И зм ерение объема. Единицы измерения
объемов.

Измерения и вычисления
И нструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин
(расстояний), площ адей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном
треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вы числение элементов
треугольников с использованием тригонометрических соотнош ений. Формулы площ ади
треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и
площ ади круга. Сравнение и вычисление площ адей. Теорема Пифагора. Теорема синусов.
Теорема косинусов.

Расстояния
Расстояние м еж ду точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние м еж ду
фигурами.
ГЕО М ЕТРИ ЧЕСКИ Е П О С ТРО ЕН И Я
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.
И нструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. П ростейш ие построения
циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла,
равного данному,
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П остроение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу м еж ду ними,
стороне и двум прилежащим к ней углам.
Деление отрезка в данном отношении.
ГЕО М ЕТРИ ЧЕСКИ Е П РЕ О Б РА ЗО В А Н И Я
Преобразования
П онятие
преобразования.
П редставление
о
метапредметном
понятии
«преобразование». П одобие.

Движения
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации
движений на плоскости и их свойства.
ВЕКТО РЫ И К О О РД И Н А Т Ы Н А П Л О С К О С ТИ Векторы
П онятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике,
разлож ение вектора на составляющ ие, скалярное произведение.

Координаты
Основные понятия, координаты вектора, расстояние меж ду точками. Координаты
середины отрезка. Уравнения фигур.
П рименение векторов и координат для решения простейш их геометрических
задач.
ИСТО РИ Я М АТЕМ АТИ КИ
Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы
математики. Вы дающ иеся математики и их вклад в развитие науки.
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные
числа. П отребность в иррациональных числах. Ш кола Пифагора
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Х орезми. Рож дение буквенной
символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней
алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х.
Абель, Э. Галуа.
Появление метода координат, позволяющ его переводить геометрические объекты на
язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных
систем координат.
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я.
Бернулли, А.Н .Колмогоров.
От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и
Аристотель. П остроение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга.
У двоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер,
Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.
Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающ его мира.
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах
Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. И змерение расстояния от
Земли до Марса.
Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л.
Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.
Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук,
развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М .В. Келдыш.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 7 - 9 КЛАССАХ
АЛГЕБРА

ЧИСЛА
Рациональные числа
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечны е и
бесконечны е десятичны е дроби. П редставление рационального числа в виде десятичной
дроби.
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Иррациональные числа
П онятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с
иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение
иррациональных чисел. М нож ество действительных чисел. П редставления о расш ирениях
числовых множеств.

ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Числовые и буквенные выражения
Вы ражение с переменной. Значение выражения. П одстановка выражений вместо
переменных.
Законы
арифметических
действий.
П реобразования
числовых
выражений,
содерж ащ их степени с натуральным и целым показателем.

Многочлены
О дночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. М ногочлен, степень
многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: слож ение, вычитание,
ум нож ение, деление. П реобразование целого выражения в многочлен. Формулы
сокращ енного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы
преобразования суммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разлож ение многочленов
на множители: вынесение общ его множителя за скобки, группировка, использование формул
сокращ енного умножения. М ногочлены с одной переменной. Стандартный вид многочлена
с одной переменной.
Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разлож ение на множители
квадратного трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теорем е Виета. Вы деление
полного квадрата. Разлож ение на множители сп особом выделения полного квадрата.

Понятие тождества
Т ож дественное преобразование. П редставление о тож дестве на множестве.

Дробно-рациональные выражения
Алгебраическая дробь. П реобразования выражений, содерж ащ их степени с целым
показателем. Допустимы е значения переменны х в дробн о -рациональных выражениях.
Сокращ ение алгебраических дробей. П риведение алгебраических дробей к общ ему
знаменателю . Действия с алгебраическими дробями: слож ение, ум нож ение, деление.
П реобразование выражений, содерж ащ их знак модуля.

Иррациональные выражения
Арифметический квадратный корень. Д опустим ы е значения переменны х в
выражениях, содерж ащ их арифметические квадратные корни. П реобразование выражений,
содерж ащ их квадратные корни.
Корни п-ых степеней. Допустимы е значения переменны х в выражениях, содерж ащ их
корни п-ых степеней. П реобразование выражений, содерж ащ их корни пых степеней.
Степень с рациональным показателем. П реобразование выражений, содержащ их
степень с рациональным показателем.

УРАВНЕНИЯ
Равенства
Ч исловое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.

Уравнения
П онятие уравнения и корня уравнения. П редставление о равносильности уравнений
и уравнениях-следствиях.
П редставление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования
уравнений.

Методы решения уравнений
М етоды равносильных преобразований, метод замены переменной, графический
метод. И спользование свойств функций при реш ении уравнений, использование теоремы
В иета для уравнений степени выше 2.

Линейное уравнение и его корни
Реш ение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Л инейное
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уравнение с параметром.

Квадратное уравнение и его корни
Дискриминант квадратного уравнения. Ф ормула корней квадратного уравнения.
К оличество действительных корней квадратного уравнения. Реш ение квадратных
уравнений: графический метод решения, использование формулы для нахож дения корней,
разлож ение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Биквадратные
уравнения. Уравнения, сводимы е к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с
параметром. Реш ение простейш их квадратных уравнений с параметрами. Реш ение
некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.

Дробно-рациональные уравнения
Реш ение дробно-рациональны х уравнений.

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ
Уравнение с двумя переменными. Реш ение уравнений в целых числах. Л инейное
уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя
переменными.
П редставление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя
переменными: линии на плоскости.
П онятие системы уравнений. Реш ение систем уравнений.
П редставление о равносильности систем уравнений.
М етоды реш ения систем линейных уравнений с двумя переменны ми графический
метод, метод сложения, м етод подстановки. К оличество реш ений системы линейных
уравнений. Система линейных уравнений с параметром.
Системы нелинейных уравнений. М етоды реш ения систем нелинейных уравнений.
М етод деления, метод замены переменны х. О днородны е системы.

НЕРАВЕНСТВА
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости
неравенств при заданных значениях переменных.
Н еравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство
неравенств. Неравенства о средних для двух чисел.
П онятие о реш ении неравенства. М нож ество реш ений неравенства.
П редставление о равносильности неравенств.
Л инейное неравенство и множ ества его решений. Реш ение линейных неравенств.
Л инейное неравенство с параметром.
Квадратное неравенство и его решения. Реш ение квадратных неравенств:
использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись
реш ения квадратного неравенства.
Квадратное неравенство с параметром и его реш ение.
О бобщ енны й метод интервалов для реш ения неравенств.

СИСТЕМЫ НЕРАВЕНСТВ
Системы неравенств с одной переменной. Реш ение систем неравенств с одной
переменной:
линейных,
квадратных,
дробно-рациональны х, иррациональных.
И зображ ение реш ения системы неравенств на числовой прямой. Запись реш ения системы
неравенств.
Н еравенство с двумя переменными. П редставление о реш ении линейного
неравенства с двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя
переменными. Графический м етод реш ения систем неравенств с двумя переменными.

ФУНКЦИИ
Понятие зависимости
Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном
понятии «координаты». График зависимости.

Функция
С пособы задания функций: аналитический, графический, табличный. График
функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и
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реш ения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения,
множ ество
значений,
нули,
промежутки
знакопостоянства,
четность/нечетность,
возрастание и убывание, промежутки монотонности, наибольш ее и наименьш ее значение,
периодичность. И сследование функции по ее графику.

Линейная функция
Свойства, график. У гловой коэффициент прямой. Располож ение графика линейной
функции в зависимости от ее коэффициентов.

Квадратичная функция
Свойства. Парабола. П остроение графика квадратичной функции. П олож ение
графика квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. И спользование свойств
квадратичной функции для реш ения задач.

Обратная пропорциональность
Свойства функции Гипербола. П редставление об асимптотах.

Степенная функция с показателем 3
Свойства. Кубическая парабола.

Функции
.Их свойства и графики. Степенная функция с показателем степени больш е
П реобразование
графиков
функций:
параллельный
перенос,
симметрия,
растяжение/сжатие, отражение.
П редставление о взаимно обратных функциях.
Н епрерывность функции и точки разрыва функций. К усочно -заданные функции.

Последовательности и прогрессии
Числовая
последовательность.
Примеры.
Бесконечные
последовательности.
Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование
первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая
прогрессия. Сумма сходящ ейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд.
Расходим ость гармонического ряда.
М етод
математической
индукции,
его
применение для вывода формул,
доказательства равенств и неравенств, реш ения задач на делимость.

РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ
Задачи на все арифметические действия
Реш ение текстовых задач арифметическим способом . И спользование таблиц, схем,
чертежей, других средств представления данных при реш ении задачи.

Решение задач на движение, работу, покупки
Анализ возможны х ситуаций взаимного расположения объектов при их движении,
соотнош ения объем ов выполняемых работ при совместной работе.

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части
Решение задач на проценты, доли , применение пропорций при реш ении
задач.

Логические задачи
Реш ение логических задач. Реш ение логических задач с помощ ью графов, таблиц.

Основные методы решения задач
Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о
других методах реш ения задач (геометрические и графические методы).
СТАТИ С ТИ КА И ТЕОРИЯ ВЕРО ЯТН ОСТЕЙ

Статистика
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы,
извлечение нуж ной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические
показатели:
среднее арифметическое, медиана,
наибольш ее и наименьш ее значения числового набора. Отклонение. Случайные выбросы.
М еры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего
арифметического и дисперсии. Случайная изменчивость. И зменчивость при измерениях.
Реш аю щ ие правила. Закономерности в изменчивых величинах.
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Случайные опыты и случайные события
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы ).
Вероятности
элементарных
событий.
События
в случайных экспериментах
и
благоприятствующ ие элементарны е события. Вероятности случайных событий. Опыты с
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с
использованием монет, кубиков. П редставление событий с помощ ью диаграмм Эйлера.
П ротивоположны е события, объединение и пересечение
событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Н езависимы е события.
П оследовательны е независимые испытания. П редставление эксперимента в виде дерева,
ум нож ение вероятностей. Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Ф ормула
полной вероятности.

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли
Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний.
Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с больш им числом равновозможных
элементарных событий. Вы числение вероятностей в опытах с применением элементов
комбинаторики. Испытания Бернулли. У спех и неудача. Вероятности событий в серии
испытаний Бернулли.

Г еометрическая вероятность
Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности.
Случайный выбор числа из числового отрезка.

Случайные величины
Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное
дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение
Бернулли. Биномиальное распределение. Н езависимые случайные величины. Сложение,
ум нож ение случайных величин. М атематическое ож идание и его свойства. Дисперсия и
стандартное отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Д исперсия числа
усп ехов в серии испытаний Бернулли. П онятие о законе больш их чисел. И змерение
вероятностей и точность измерения. П рименение закона больш их чисел в социологии,
страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных
ситуациях.

ГЕОМЕТРИЯ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Фигуры в геометрии и в окружающем мире
Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и
области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.
Вы деление свойств объектов. Ф ормирование представлений о метапредметном
понятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла
и ее свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг.
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических
фигур.

Многоугольники
М ногоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники.
Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.
Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренны й треугольник, свойства и
признаки. Равносторонний треугольник. М едианы , биссектрисы, высоты треугольников.
Замечательные точки в треугольнике. Н еравенство треугольника.
Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция.
Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема
Вариньона.

Окружность, круг
И х элементы и свойства. Х орды и секущ ие, их свойства. Касательные и их свойства.
Центральные и вписанные углы. Вписанны е и описанные окружности для треугольников.
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Вписанны е и описанные окружности для четырехугольников. Вневписанны е окружности.
Радикальная ось.

Фигуры в пространстве (объемные тела)
М ногогранник и его элементы. Названия многогранников с разным полож ением и
количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах,
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элем ентах и простейш их свойствах.

ОТНОШЕНИЯ
Равенство фигур
Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства
треугольников. Признаки равенства параллелограммов.

Параллельность прямых
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.
Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса.

Перпендикулярные прямые
П рямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.
Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства.

Подобие
Пропорциональные отрезки, подоби е фигур. П одобны е треугольники. Признаки
подобия треугольников. О тнош ение площ адей подобны х фигур.
Взаимное расположение прямой и окружности , двух окружностей.
И ЗМ Е РЕ Н И Я И ВЫ Ч И С Л ЕН И Я

Величины
П онятие величины. Длина. И зм ерение длины. Единцы измерения длины.
Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла
прямоугольного треугольника.
П онятие о площ ади плоской фигуры и ее свойствах. И зм ерение площ адей. Единицы
измерения площади.
П редставление об объем е пространственной фигуры и его свойствах. И зм ерение
объема. Единицы измерения объемов.

Измерения и вычисления
И нструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин
(расстояний), площ адей, вычисление элементов треугольников с использованием
тригонометрических
соотнош ений.
Площ ади.
Формулы
площ ади
треугольника,
параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площ ади
выпуклого четырехугольника, формулы длины окружности и площ ади круга. Площ адь
кругового сектора, кругового сегмента. Площ адь правильного многоугольника.
Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотнош ения в
прямоугольном треугольнике. Тригонометрические ф ун кции тупого угла.
Теорема косинусов. Теорема синусов.
Реш ение треугольников. Вы числение углов. Вы числение высоты, медианы и
биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема М енелая.
Теорема Чевы.

Расстояния
Расстояние м еж ду точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние м еж ду
фигурами.
Равновеликие и равносоставленные фигуры.
Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площ ади и объема фигуры.
ГЕО М ЕТРИ ЧЕСКИ Е П О С ТРО ЕН И Я
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.
И нструменты для построений. Циркуль, линейка.
П ростейш ие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла,
перпендикуляра к прямой, угла, равного данному.
П остроение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу м еж ду ними,
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стороне и двум прилежащ им к ней углам, по другим элементам.
Д еление отрезка в данном отнош ении.
О сновные методы реш ения задач на построение (м етод геометрических мест точек,
метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия).
Этапы реш ения задач на построение.
ГЕО М ЕТРИ ЧЕСКИ Е П РЕ О Б РА ЗО В А Н И Я

Преобразования
П редставление о м еж предм етном понятии «преобразование». П реобразования в
математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования).

Движения
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации
движ ений на плоскости и их свойства.

Подобие как преобразование
Гомотетия.
Геометрические
преобразования
утверж дений и реш ения задач.
ВЕКТО РЫ И К О О РД И Н А Т Ы Н А П Л О С К О С ТИ

как

средство

доказательства

Векторы
П онятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис,
разлож ение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису,
скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике.

Координаты
О сновные понятия, координаты вектора, расстояние м еж ду точками. Координаты
середины отрезка. Уравнения фигур.
П рименение векторов и координат для реш ения геометрических задач.
Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Ц ентроид системы точек.
ИСТОРИЯ М А ТЕМ А ТИКИ
Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы
математики. Вы дающ иеся математики и их вклад в развитие науки.
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные
числа. П отребность в иррациональных числах. Ш кола Пифагора
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Х орезми. Рож дение буквенной
символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней
алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х.
Абель, Э.Галуа.
Появление метода координат, позволяющ его переводить геометрические объекты на
язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных
координат.
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я.
Бернулли, А.Н. Колмогоров.
От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и
Аристотель. П остроение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга.
У двоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер,
Н.И. Лобачевский. История пятого постулата.
Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающ его мира.
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о
размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. И змерение
расстояния от Земли до Марса.
Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л.
Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.
Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук,
развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М .В. Келдыш.
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ИНФОРМАТИКА
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащ ихся
формируется информационная и алгоритмическая культура; ум ение формализации и
структурирования информации, учащ иеся овладевают способам и представления данных в
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствую щ их программных средств обработки данных; у учащ ихся
формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; представление об основны х изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, н еобходи м ое для
проф ессиональной деятельности в современном общ естве; формирую тся представления о
том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли
информационных технологий и роботизированны х устройств
в жизни лю дей,
промыш ленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и ум ение безопасного
и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет,
ум ение соблю дать нормы инф ормационной этики и права.

Введение
Информация и информационные процессы
И нформация - одно из основны х обобщ аю щ их понятий современной науки.
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут
быть обработаны
автоматизированной
системой,
и информация как сведения,
предназначенные для восприятия человеком.
Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возм ож ность
описания непрерывных объектов и процессов с помощ ью дискретных данных.
И нформационные процессы - процессы, связанные с хранением, преобразованием и
передачей данных.

Компьютер - универсальное устройство обработки данных
Архитектура компьютера:
процессор, оперативная память, внешняя
энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики.
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы.
Роботизированные производства, аддитивные технологии (3 В - принтеры).
П рограммное обеспечение компьютера.
Н осители информации, используемы е в ИКТ. И стория и перспективы развития.
П редставление об объем ах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов
носителей. Н осители информации в живой природе.
И стория и тенденции развития компьютеров, улучш ение характеристик компьютеров.
Суперкомпьютеры.
Ф изические ограничения на значения характеристик компьютеров.
Параллельные вычисления.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.

Математические основы информатики
Тексты и кодирование
Символ.
Алфавит
конечное
множ ество
символов.
Текст
конечная
последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной
длины в данном алфавите.
Разнообразие языков и алфавитов. Естественны е и формальные языки. Алфавит
текстов на русском языке.
Кодирование символов одного алфавита с помощ ью кодовых слов в другом алфавите;
кодовая таблица, декодирование.
Двоичный алфавит. П редставление данных в компьютере как текстов в двоичном
алфавите.
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода - длина
кодового слова. Примеры двоичны х кодов с разрядностью 8, 16, 32.
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Единицы измерения длины двоичны х текстов: бит, байт, К илобайт и т.д. Количество
информации, содерж ащ ееся в сообщ ении.
П одход А.Н. Колмогорова к определению количества информации.
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. К од А8СП.
К одировки
кириллицы.
Примеры
кодирования
букв
национальных
алфавитов.
П редставление о стандарте Ц ш соёе. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от
двоичного.
Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность
однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов.

Дискретизация
И зм ерение и дискретизация. О бщ ее представление о цифровом представлении
аудиовизуальных и других непрерывных данных.
Кодирование цвета. Цветовые м одели . М одели КОВ и СМУК. М одели Н 8В и СМУ.
Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.
Кодирование звука . Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением
изображ ений и звуковых файлов.

Системы счисления
П озиционны е и непозиционны е системы счисления. Примеры представления чисел в
позиционны х системах счисления.
О снование системы счисления. Алфавит (множ ество цифр) системы счисления.
К оличество цифр, используемы х в системе счисления с заданным основанием. Краткая и
развернутая формы записи чисел в позиционны х системах счисления.
Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. П еревод
натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в
десятичную .
Восьмеричная и ш естнадцатеричная системы счисления. П еревод натуральных чисел
из десятичной системы счисления в восьмеричную, ш естнадцатеричную и обратно.
П еревод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и
ш естнадцатеричную и обратно.
Арифметические действия в системах счисления.

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Расчет количества вариантов: формулы перемнож ения и сложения количества
вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.
М нож ество. О пределение количества элементов во множествах, полученны х из двух
или трех базовы х множеств с помощ ью операций объединения, пересечения и дополнения.
Высказывания. П ростые и сложные высказывания. Диаграммы Э йлера-Венна.
Логические значения высказываний. Л огические выражения. Логические операции: «и»
(конъюнкция, логическое ум нож ение), «или» (дизъюнкция, логическое слож ение), «не»
(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических
операций.
Таблицы истинности. П остроение таблиц истинности для логических выражений.
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность).
Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности
для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических
элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами
компьютера.

Списки, графы, деревья
Список. Первый элемент, последний элемент, преды дущ ий элемент, следую щ ий
элемент. Вставка, удаление и замена элемента.
Граф. Верш ина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы.
Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина
(вес) ребра и пути. П онятие минимального пути. М атрица см еж ности графа (с длинами
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ребер).
Дерево. Корень, лист, вершина (узел). П редш ествую щ ая вершина, последую щ ие
вершины. П оддерево. Вы сота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.

Алгоритмы и элементы программирования Исполнители и алгоритмы.
Управление исполнителями И сполнители. Состояния, возможны е обстановки и система
команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя.
Н еобходим ость формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем.
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический
язык (язык программирования) - формальный язык для записи алгоритмов. Программа запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компью тер - автоматическое
устройство, сп особн ое управлять по заранее составленной программе исполнителями,
выполняющими команды. П рограммное управление исполнителем.
П рограммное
управление самодвиж ущ имся роботом .
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощ ью блок-схем.
Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом
языке.
Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. П онятие об
этапах разработки программ и приемах отладки программ. Управление. Сигнал. Обратная
связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе р о б о т );
компьютер, получаю щ ий сигналы от цифровых датчиков в х о д е наблю дений и
экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущ имися) устройствами.

Алгоритмические конструкции
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных
алгоритмов:
невозм ож ность предусмотреть зависимость последовательности
выполняемых действий от исходны х данных.
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.
В ы полнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). П росты е и
составные условия. Запись составных условий.
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием
выполнения, с перем енной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала
выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла.
Инвариант цикла.
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных
алгоритмических языках.

Разработка алгоритмов и программ
Оператор присваивания. Представление о структурах данных.
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые,
вещ ественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы).
О дномерны е массивы. Двумерны е массивы.
Примеры задач обработки данных:
• нахож дение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных
чисел;
• нахож дение всех корней заданного квадратного уравнения;
• заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел;
• нахож дение суммы элем ентов данной конечной числовой последовательности или
массива;
• нахож дение минимального (максимального) элем ента массива.
Знакомство с алгоритмами реш ения этих задач. Реализации этих алгоритмов в
выбранной среде программирования.
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот,
Черепашка, Чертежник и др.
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их
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решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка
целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления,
нахож дение наибольшего общ его делителя (алгоритм Евклида).
П онятие об этапах разработки программ: составление требований к программе,
выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке,
отладка программы с помощ ью выбранной системы программирования, тестирование.
П ростейш ие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова,
пош аговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).
Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по
образцу.

Анализ алгоритмов
Сложность вычисления: количествовыполненныхопераций, размер используем ой
памяти; их зависимость от размера исходны х данных. П римеры коротких программ,
выполняющих много шагов по обработке небольш ого объем а данных; примеры коротких
программ, выполняющих обработку больш ого объем а данных.
О пределение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве
входны х данных; определение возможных входны х данных, приводящ их к данному
результату. Примеры описания объектов и процессов с помощ ью набора числовых
характеристик, а также зависимостей м еж ду этими характеристиками, выражаемыми с
помощ ью формул.
Р обототехн ика
Робототехника - наука о разработке и использовании автоматизированных технических
систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал.
Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука
и др.
Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной
системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома,
автономная система управления транспортным средством и т.п.).
Автономные движущ иеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система
команд робота. Конструирование робота. М оделирование робота парой: исполнитель команд
и устройство управления. Ручное и программное управление роботами.
Пример учебной среды разработки программ управления движущ имися роботами.
Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов ’’движение до
препятствия ”, ’ следование вдоль линии ” и т.п.
Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка
программы управления роботом Влияние ош ибок измерений и вычислений на выполнение
алгоритмов управления роботом.

Математическое моделирование
П онятие математической модели. Задачи, решаемые с помощ ью математического
(компью терного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от
словесного (литературного) описания объекта. И спользование компьютеров при работе с
математическими моделями.
Компью терные эксперименты.
Примеры использования математических (компьютерны х) м оделей при реш ении
научно-технических задач.
П редставление
о цикле
моделирования:
построение
математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах
(тестирование), проведение компью терного эксперимента, анализ его результатов,
уточнение модели.

Использование программных систем и сервисов
Файловая система
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции
при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещ ение, удаление.
Типы файлов.
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Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный
текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл
данных космических наблю дений, файл промежуточны х данных при математическом
моделировании сложных физических процессов и др.).
Архивирование и разархивирование.
Файловый менеджер.
Поиск в файловой системе.

Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово,
символ).
Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и форматирования
текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.
Вклю чение в текстовый докум ент списков, таблиц, и графических объектов.
Вклю чение в текстовый докум ент диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов,
ссылок и др. И стория изменений.
Проверка правописания, словари.
И нструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания,
расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация.
П одготовка
компьютерных
презентаций.
Вклю чение
в
презентацию
аудиовизуальных объектов.
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических
объектов: изм енение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с
областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и
контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геом етрические и стилевые
преобразования.
В вод изображ ений с использованием различных цифровых устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые
операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и
компонентов. Диаграммы, планы, карты.
Электронные (динамические) таблицы
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолю тной,
относительной и смеш анной адресации; преобразование формул при копировании.
Вы деление диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение
графиков и диаграмм.

Базы данных. Поиск информации
Базы данных. Таблица как представление отношения. П оиск данных в готовой базе.
Связи м еж ду таблицами.
П оиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации.
П остроение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные
карты и другие справочные системы. Поисковые машины.

Работа в информационном пространстве. Информационнокоммуникационные
технологии
Компью терные сети. Интернет. А дресация в сети Интернет. Доменная система имен.
Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные,
результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных
сетей). Технологии их обработки и хранения.
Виды деятельности в сети Интернет. И нтернет-сервисы: почтовая служба;
справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления
программного обеспечения и др.
Компью терные вирусы и другие вредоносны е программы; защита от них.
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Приемы, повыш ающ ие безопасность работы в сети Интернет. П роблема подлинности
полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы.
М етоды индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет.
В заим одействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум,
телеконференция и др.
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ.
Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация,
средства ее защиты. Организация личного информационного пространства.
О сновные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ.
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел,
алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования,
адресация в сети Интернет и др.).

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩ АЯ ИСТОРИЯ
Примерная программа учебного предмета «И стория» на уровне основного общ его
образования разработана на основе К онцепции нового учебно-м етодического комплекса по
отечественной истории, подготовленной в 2013 -14 г. в целях повышения качества
ш кольного исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма,
формирования единого культурно -исторического пространства Российской Ф едерации.

Общая характеристика программы по истории.
Целью школьного исторического образования

является формирование у
учащ егося целостной картины российской и мировой истории, учитывающ ей взаимосвязь
всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире,
важность вклада каждого народа, его культуры в общ ую историю страны и мировую
историю , формирование личностной позиции по основным этапам развития российского
государства и общ ества, а также современного образа России.
Современный п одход в преподавании истории предполагает единство знаний,
ценностны х отнош ений и познавательной деятельности школьников. В действую щ их
федеральных государственны х образовательных стандартах основного общ его образования,
принятых в 200 9 -2 0 1 2 гг., названы следую щ ие задачи изучения истории в школе :
• формирование
у
м олодого
поколения
ориентиров
для
гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружаю щ ем мире;
• овладение учащ имися знаниями об основных этапах развития человеческого
общ ества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
• воспитание учащ ихся в духе патриотизма, уважения к своем у Отечеству
многонациональному Российском у государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,
согласия и мира м еж ду лю дьми и народами, в д ухе демократических ценностей
современного общества;
• развитие сп особностей учащ ихся анализировать содерж ащ ую ся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прош лого и настоящ его, 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
соврем енном
поликультурном,
полиэтничном
и
многоконфессиональном общ естве.
В соответствии с К онцепцией нового уч ебно-м етодическ ого 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;
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• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в
соврем енном мире;
• ценности гражданского общ ества - верховенство права, социальная солидарность,
безопасность, свобода и ответственность;
• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль
в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;
• общ ественное согласие и уваж ение как н еобходи м ое условие взаимодействия
государств и народов в новейш ей истории.
• познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
• формирование требований к каждой ступени непреры вного исторического
образования на протяжении всей жизни.
М етодической основой изучения курса истории в основной школе является систем но
деятельностный подход, обеспечиваю щ ий достиж ение личностных, метапредметных и
предметны х
образовательных
результатов
посредством
организации
активной
познавательной деятельности школьников.
М етодологическая основа преподавания курса истории в ш коле зиж дется на
следую щ их образовательных и воспитательных приоритетах:
• принцип научности, определяю щ ий соответствие учебны х единиц основным
результатам научных исследований;
• м ногоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной,
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности
усилий многих поколений, народов и государств;
• многофакторный п одход к освещ ению истории всех сторон жизни государства и
общества;
• исторический п одход
как основа формирования
содерж ания курса и
межпредметны х связей, преж де всего, с учебны ми предметами социально - гуманитарного
цикла;
• антропологический подход, формирую щ ий личностное эмоционально окраш енное
восприятие прошлого;
• историко-культурологический
подход,
формирую щ ий
сп особн ости
к
межкультурному диалогу, восприятию и береж ном у отнош ению к культурному наследию.

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного
общего образования.
П редм ет «И стория» изучается на уровне основного общ его образования в качестве
обязательного предмета в 5-9 классах.
И зучение предмета «И стория» как части предм етной области «О бщ ественно научные предметы» основано на межпредметны х связях с предметами: «О бщ ествознание»,
«География», «Литература», «Русский язык», «И ностранный язык», «И зобразительное
искусство», «М узыка», «Информатика», «М атематика», «О сновы безопасности и
ж изнедеятельности» и др.
Структурно предм ет «И стория» включает учебны е курсы по всеобщ ей истории и
истории России.
Знакомство обучаю щ ихся при получении основного общ его образования с предметом
«И стория» начинается с курса всеобщ ей истории. И зучение всеобщ ей истории способствует
формированию общ ей картины исторического пути человечества, разных народов и
государств, преемственности исторических эп ох и непреры вности исторических процессов.
П реподавание курса долж но давать обучаю щ имся представление о процессах, явлениях и
понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом
историческом процессе.
К урс всеобщ ей истории призван сформировать у учащ ихся познавательный интерес,
базовы е навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить
исторические события и процессы, происходивш ие в разных социальных, национально -
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культурных, политических, территориальных и иных условиях.
В рамках курса всеобщ ей истории обучаю щ иеся знакомятся с исторической картой
как источником информации о расселении человеческих общ ностей, расположении
цивилизаций
и
государств,
местах
важнейш их
событий,
динамики
развития
социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. К урс имеет
определяю щ ее значение в осознании обучаю щ имися культурного
многообразия мира, социально-нравственного опыта предш ествую щ их поколений; в
формировании толерантного отнош ения к культурно-историческому наследию народов
мира, усвоении назначения и худож ественны х достоинств памятников истории и культуры,
письменных, изобразительных и вещ ественных исторических источников.
Курс дает возможность обучаю щ имся научиться сопоставлять развитие России и
других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и
события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории,
оценивать различные исторические версии событий и процессов.
Курс отечественной истории является важнейш им слагаемым предмета «История».
Он долж ен сочетать историю Российского государства и населяющ их его народов, историю
регионов и локальную историю (прош лое родн ого города, села). Такой п одход будет
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в ш ироком
спектре - как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей
определенной этнонациональной и религиозной общ ности, хранителей традиций рода и
семьи.
Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с
ведущ ими процессами мировой истории. Это достигается с помощ ью синхронизации курсов
истории России и всеобщ ей истории, сопоставления ключевых собы тий и процессов
российской и мировой истории, введения в содерж ание образования элементов
региональной истории и компаративных характеристик.
Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у м олодого
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно
акцентировать внимание на массовом героизме в освободительны х войнах, преж де всего
О течественны х 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности
и самопожертвования во имя Отечества. В м есте с тем, позитивный паф ос исторического
сознания долж на создавать не только гордость военными победами предков. Самое
пристальное внимание следует уделить достиж ениям страны в других областях. П редметом
патриотической гордости, несом ненно, является великий труд народа по освоению
громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского
общ ества на слож ной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках
которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и
культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры,
благотворительности и меценатства.
В школьном курсе долж ен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в
восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащ ихся не долж но сформироваться
представление, что история России - это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В
историческом прош лом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции,
гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещ ения которых представление
о прош лом во всем его многообразии не мож ет считаться полноценным. Трагедии нельзя
замалчивать, но
н еобходи м о подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы
вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания.
Россия - крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В
связи с этим необходим о расширить объем учебного материала по истории народов России,
делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических,
социальных, политических и других связей м еж ду народами. С ледует подчеркнуть, что
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присоединение к России и пребывание в составе Р оссийского государства имело
положительное значение для народов наш ей страны: безопасность от внеш них врагов,
прекращ ение внутренних смут и м еж доусобиц, культурное и эконом ическое развитие,
распространение просвещ ения, образования, здравоохранения и др.
О дной из главных задач ш кольного курса истории является формирование
гражданской общ ероссийской идентичности, при этом н еобходи м о сделать акцент на идее
гражданственности, преж де всего при реш ении проблемы взаимодействия государства и
общ ества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей
граждан, строительства гражданского общ ества, формирования правового сознания.
С ледует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного
самоуправления (общ инное самоуправление, зем ские соборы , земство, гильдии, научные
общ ества, общ ественны е организации и ассоциации, политические партии и организации,
общ ества взаимопомощ и, кооперативы и т. д.), сословного представительства.
Н еобходи м о увеличить количество учебного времени на изучение материалов по
истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю
повседневности, традиций народов России. Культура не долж на быть на периферии
ш кольного курса отечественной истории. Ш кольники должны знать и понимать достижения
российской культуры Средневековья, Н ового времени и Х Х века, великие произведения
худож ественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдаю щ иеся открытия
российских ученых и т. д. Важ но отметить неразрывную связь российской и мировой
культуры.
Концептуально важно сформировать у учащ ихся представление о процессе
исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях
исторического развития ведущ им и определяю щ им могут быть либо экономические, либо
внутриполитические или внеш неполитические факторы.
К онцепцией нового учебно-м етодического комплекса по отечественной истории в
качестве наиболее оптимальной предлож ена модель, при которой изучение истории будет
строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения
исторических периодов обучаю щ иеся смогут как освоить базовые исторические категории,
персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического
анализа, глубокого проблем ного осмысления материалов (преимущ ественно в хо д е
изучения периодов истории Н ового и Н овейш его времени), сравнительного анализа.
И сторическое образование в выпускном классе средней школы м ож ет иметь
дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями
Ш колы изучение истории осущ ествляется на
базовом и/или углубленном уровнях. Ш колы предоставляется возм ож ность формирования
индивидуального уч ебного плана, реализации одного или нескольких профилей обучения.
В случае обучения на профильном уровне учащ иеся (в соответствии с требованиями
БУП ) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в систем е научных
дисциплин, представления об историографии; овладеть системными историческими
знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы
с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную
базу по исторической тематике; сформировать ум ение сопоставлять и оценивать различные
исторические версии.

История России. Всеобщая история
История России
От Древней Руси к Российскому государству
Введение
Роль и место России в мировой истории. П роблемы периодизации российской
истории. И сточники по истории России. О сновные этапы развития исторической мысли в
России.

Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение территории

нашей страны человеком.
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Каменный век.

О собенности

п ерехода от присваиваю щ его хозяйства к производящ ему на территории С еверной Евразии.
Ареалы древнейш его зем леделия и скотоводства. П оявление металлических орудий и их
влияние на первобы тное общ ество. Центры древнейш ей металлургии в Северной Евразии.
Кочевые общ ества евразийских степей в эп оху бронзы и раннем ж елезном веке. Степь и ее
роль в распространении культурных взаимовлияний.
Народы, проживавш ие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э.
Античные города-государства Северного П ричерноморья. Б оспорское царство. Скифское
царство. Дербент.

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.
Великое переселение народов. М играция готов. Н аш ествие гуннов. В оп рос о
славянской прародине и происхож дении славян. Расселение славян, их разделение на три
ветви - восточных, западны х и южных. Славянские общ ности В осточной Европы. И х соседи
- балты и финно-угры. Х озяйство восточных славян, их общ ественны й строй и политическая
организация. В озникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы
В осточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат.
Волжская Булгария.

Образование государства Русь
И сторические условия складывания русской государственности: природно климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Ф ормирование
новой политической и этнической карты континента.
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. П роблема
образования Д ревнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.
Ф ормирование территории государства Русь. Дань и полю дье. Первые русские
князья. Отнош ения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и
Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в м еж дународной торговле. Путь
из варяг в греки. Волж ский торговый путь.
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.

Русь в конце X - начале XII в.
Территория и население государства Русь/Русская земля. К рупнейш ие города Руси.
Н овгород как центр освоения Севера В осточной Европы, колонизация Русской равнины.
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник,
тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть м еж ду сыновьями
Владимира Святого. Ярослав М удрый. Русь при Ярославичах. Владимир М ономах. Русская
церковь.
О бщ ественны й строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина.
Д уховенство. Г ородское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения.
Д ревнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внеш няя политика и
меж дународны е связи: отнош ения с Византией, печенегами, половцами (Д еш т-и- Кипчак),
странами Ц ентральной, Западной и Северной Европы.

Культурное пространство
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека.
П овседневная жизнь, сельский и городской быт. П олож ение женщины. Д ети и их
воспитание. Календарь и хронология.
Древнерусская культура. Ф ормирование еди н ого культурного пространства.
Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности,
берестяные грамоты. «Н овгородская псалтирь». «О стромирово Евангелие». Появление
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». П роизведения летописного
жанра. «П овесть временных лет». Первые русские жития. П роизведения Владимира
М ономаха. Иконопись. И скусство книги. Архитектура. Начало храм ового строительства:
Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. М атериальная культура.
Ремесло. В оен н ое дело и оружие.

Русь в середине XII - начале XIII в.
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Ф ормирование системы земель - самостоятельных государств. Важ нейш ие земли,
управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая,
Волынская, Суздальская. Земли, имевш ие особы й статус: Киевская и Новгородская.
Эволю ция общ ественного строя и права. Внеш няя политика русских земель в евразийском
контексте.
Ф ормирование региональных центров культуры: летописание и памятники
литературы: Киево-П ечерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку
И гореве». Белокаменные храмы С еверо-В осточной Руси: У спенский собор во Владимире,
церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Ю рьева-Польского.
Русские земли в середине XIII - XIV в .
Возникновение М онгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков.
П оходы Батыя на В осточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель
после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от орды нских ханов
(т.н. «орды нское иго»).
Ю жные и западны е русские земли. Возникновение Литовского государства и
включение в его состав части русских земель. Северо-западны е земли: Н овгородская и
Псковская. П олитический строй Н овгорода и Пскова. Роль вече и князя. Н овгород в системе
балтийских связей.
О рдена крестоносцев и борьба с их экспансией на западны х границах Руси.
Александр Невский: его взаимоотнош ения с Ордой. Княжества Северо -В осточной Руси.
Борьба за великое княжение Владимирское. П ротивостояние Твери и Москвы. У силение
М осковского
княжества.
Дмитрий
Донской.
Куликовская
битва.
Закрепление
первенствую щ его положения московских князей.
П еренос митрополичьей кафедры в М оскву. Роль православной церкви в ордынский
период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства.
Соборы Кремля.

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII X V вв.
Золотая орда: государственны й строй, население, экономика, культура. Г орода и
кочевые степи. Принятие ислама. О слабление государства во второй половине X IV в.,
наш ествие Тимура.
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское
ханство. А страханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. К асимовское ханство.
Дикое поле. Народы С еверного Кавказа. Итальянские фактории П ричерноморья (Каффа,
Тана, Солдайя и др.) и их роль в систем е торговы х и политических связей Руси с Западом и
Востоком .

Культурное пространство
И зменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с заверш ением
монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. М ежкультурные связи
и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов
Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый.
Архитектура. И зобразительное искусство. Ф еофан Грек. А ндрей Рублев.

Формирование единого Русского государства в XV веке
Борьба за русские земли м еж ду Литовским и М осковским государствами.
О бъединение русских земель вокруг Москвы. М еж доусобная война в М осковском
княжестве второй четверти X V в. Василий Темный. Н овгород и П сков в X V в.:
политический строй, отнош ения с М осквой, Ливонским орденом , Ганзой, Великим
княжеством Литовским. П адение Византии и рост церковно-политической роли М осквы в
православном мире. Теория «М осква - третий Рим». Иван III. П рисоединение Н овгорода и
Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расш ирение м еж дународны х связей М осковского
государства. Принятие общ ерусского Судебника. Ф ормирование аппарата управления
единого государства. П ерем ены в устройстве двора великого князя: новая государственная
символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. М осковский
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Кремль.

Культурное пространство
И зменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская
уния. У становление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и
нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского
государства. Летописание: общ ерусское и региональное. Ж итийная литература. «Х ож ение
за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. И зобразительное искусство. П овседневная
жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.

Региональный компонент
Наш регион в древности и средневековье.

Россия В XVI - XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI
веке.
Княжение Василия III. Заверш ение объединения русских земель вокруг Москвы:
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы.
У крепление великокняжеской власти. Внеш няя политика М осковского княжества в первой
трети X V I в .: война с Великим княжеством Литовским, отнош ения с Крымским и Казанским
ханствами, посольства в европейские государства.
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых
приказных учреж дений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума».
М естничество. М естное управление: наместники и волостели, система кормлений.
Государство и церковь.
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельны х князей великокняжеской
власти. М ятеж князя А ндрея Старицкого. Унификация денеж ной системы. Стародубская
война с П ольш ей и Литвой.
П ериод боярского правления. Борьба за власть м еж ду боярскими кланами Ш уйских,
Бельских и Глинских. Губная реформа. М осковское восстание 1547 г. Ереси М атвея
Башкина и Ф еодосия К осого.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины X V I в. «Избранная рада»:
ее состав и значение. П оявление Земских соборов: дискуссии о характере народного
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. С удебник 1550 г.
Стоглавый собор. Земская реформа - формирование органов м естного самоуправления.
Внеш няя политика России в X V I в. С оздание стрелецких полков и «У лож ение о
служ бе». П рисоединение Казанского и А страханского ханств. Значение включения
С реднего и Н иж него Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским
ханством. Н абег Девлет-Гирея 1571 г. и сож ж ение Москвы. Битва при М олодях. Ливонская
война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты
поражения России в Ливонской войне. П оход Ермака Тимофеевича на С ибирское ханство.
Начало присоединения к России Западной Сибири.
Социальная структура российского общ ества. Дворянство. Служилые и неслужилы е
лю ди. Ф ормирование Государева двора и «служилы х городов». Т орговорем есленное
население городов. Д уховенство. Начало закрепощ ения крестьян: указ о «заповедны х
летах». Ф ормирование вольного казачества.
М ногонациональный состав населения Русского государства. Ф инно-угорские
народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. В ы ходцы из
стран Европы на государевой служ бе. С осущ ествование религий в
Российском государстве. Русская Православная церковь. М усульманское духовенство.
Россия в конце X V I в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный
террор. Разгром Н овгорода и Пскова. М осковские казни 1570 г. Результаты и последствия
опричнины. П ротиворечивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований.
Ц ена реформ.
Царь Ф едор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. П равление Бориса
Годунова.
У чреж дение
патриаршества.
Тявзинский
мирный
договор
со
Ш вецией:восстановление позиций Р оссии в Прибалтике. П ротивостояние с Крымским
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ханством. О тражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и
засечны х черт. П родолж ение закрепощ ения крестьянства: указ об «Урочны х летах».
П ресечение царской династии Рюриковичей.

Смута в России
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса
Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отнош ении боярства. Опала семейства
Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.
Смутное время начала XV II в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и
самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. В осстание 1606 г. и убийство
самозванца.
Царь Василий Ш уйский. В осстание Ивана Болотникова. П ерерастание внутреннего
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. В торж ение на территорию России польско литовских отрядов. Туш инский лагерь самозванца под М осквой. О борона Троице-С ергиева
монастыря. Вы боргский договор м еж ду Р осси ей и Ш вецией. П оход войска М .В. СкопинаШ уйского и Я .-П . Делагарди и распад туш инского лагеря. Открытое вступление в войну
против России Речи П осполитой. О борона Смоленска.
Свержение Василия Ш уйского и переход власти к «семибоярщ ине». Д оговор об
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского
гарнизона в М оскву. П одъем национально-освободительного движения. Патриарх
Гермоген. М осковское восстание 1611 г. и сож ж ение города оккупантами. П ервое и второе
ополчения. Захват Н овгорода шведскими войсками. «С овет всей земли». О свобож дение
М осквы в 1612 г.
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. И збрание на
царство М ихаила Ф едоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против
центральной власти. Столбовский мир со Ш вецией: утрата выхода к Балтийскому морю.
П родолж ение войны с Речью П осполитой. П оход принца Владислава на М оскву.
Заключение Д еулинского перемирия с Речью П осполитой. И тоги и последствия Смутного
времени.

Россия в XVII веке
Россия при первых Романовых. Царствование М ихаила Федоровича. Восстановление
экономического потенциала страны. П родолж ение закрепощ ения крестьян. Земские
соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.
Царь А лексей М ихайлович. Укрепление самодержавия. О слабление роли Боярской
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. У силение
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация зем ского самоуправления. Затухание
деятельности Земских соборов. П равительство Б.И. М орозова и И .Д. М илославского: итоги
его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. П ротопоп Аввакум, формирование
религиозной традиции старообрядчества.
Царь Ф едор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.
Э кономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки.
Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов
Российского государства. Торговый и Н овоторговы й уставы. Торговля с европейскими
странами, Прибалтикой, Востоком.
Социальная структура российского общ ества. Государев двор, служилый город,
духовенство, торговые лю ди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,
крестьяне, холопы. Русская деревня в XV II в. Городские восстания середины
X V II в. Соляной бунт в М оскве. П сковско-Н овгородское восстание. С оборное улож ение
1649 г. Ю ридическое оформление крепостного права и территория его распространения.
Русский Север, Д он и Сибирь как регионы, свободны е от крепостничества. Денеж ная
реформа 1654 г. М едны й бунт. П обеги крестьян на Д он и в Сибирь. В осстание Степана
Разина.
Внеш няя политика России в XVII в. В озобновление дипломатических контактов со
странами Европы и А зии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с
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православным
населением
Речи
П осполитой:
противодействие
полонизации,
распространению католичества. Контакты с Запорож ской Сечью. В осстание Богдана
Хмельницкого. Переяславская рада. В хож ден и е Украины в состав России. В ойна меж ду
Россией и Речью П осполитой 1654-1667 гг. А ндрусовское перемирие. Русско-ш ведская
война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с О сманской империей. «А зовское осадное
сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отнош ения Р оссии со
странами Западной Европы. В оенны е столкновения с манчжурами и империей Цин.

Культурное пространство
Э поха Великих географических открытий и русские географические открытия.
Плавание Семена Дежнева. В ы ход к Тихому океану. П оходы Ерофея Хабарова и Василия
Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч - корабль русских первопроходцев.
О своение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Я сачное налогооблож ение.
П ереселение русских на новые земли. М иссионерство и христианизация. М еж этнические
отнош ения. Ф ормирование многонациональной элиты.
И зменения в картине мира человека в ХУ1-ХУ11 вв. и повседневная жизнь. Ж илищ е и
предметы быта. Семья и семейны е отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и
восточной культур в быту высших слоев населения страны.
Архитектура. Д ворцово-храмовы й ансамбль С оборной площ ади в М оскве. Ш атровый
стиль в архитектуре. А нтонио Солари, Алевиз Фрязин, П етрок М алой. С обор П окрова на
Рву. М онастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий,
Новый И ерусалим). К репости (К итай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский
Астраханский, Ростовский кремли). Ф едор Конь. Приказ каменных дел. Д еревянное
зодчество.
И зобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа, иконописи.
Парсунная живопись.
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Д омострой. П ереписка Ивана
Г розного с князем А н дреем Курбским. П ублицистика С м утного времени. У силение
светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как
проводник европейского культурного влияния. П осадская сатира X V II в.
Развитие образования и научных знаний. Ш колы при Аптекарском и П осольском
приказах. «С инопсис» Иннокентия Г изеля - первое уч ебное п особие по истории.

Региональный компонент
Наш регион в X V I - X V II вв.

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи
Россия в эпоху преобразований Петра I
Причины и предпосы лки преобразований (дискуссии по этом у вопросу). Россия и
Европа в конце X V II века. М одернизация как ж изненно важная национальная задача.
Начало царствования Петра I, борьба за власть. П равление царевны Софьи.
Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы .
Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. С оздание
базы металлургической индустрии на Урале. О ружейные заводы и корабельные верфи. Роль
государства в создании промыш ленности. О снование Екатеринбурга. П реобладание
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма.
Таможенный тариф 1724 г. В ведени е п о д у ш ной подати.
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повыш ение его роли в
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по
отнош ению к купечеству и городским сословиям: расш ирение их прав в местном управлении
и усиление налогового гнета. П олож ение крестьян. П ереписи населения (ревизии).
Реформы управления. Реформы м естного управления (бурмистры и Ратуша),
городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда.
У силение централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт П етербург — новая столица.
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Первые гвардейские полки. С оздание регулярной армии, военного флота. Рекрутские
наборы.
Церковная реформа. У празднение патриаршества, учреж дение синода. П олож ение
конфессий.
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в.
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Д ону. Д ело царевича Алексея.
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Н еудачи в начале
войны и их преодоление. Битва при д. Л есной и п обеда под Полтавой. Прутский поход.
Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ниш тадтский мир и
его последствия.
Закрепление России на берегах Балтики. П ровозглаш ение России империей.
Каспийский поход Петра I.
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в
культурной политике. Влияние культуры стран зарубеж ной Европы. П ривлечение
иностранных специалистов. В ведени е нового летоисчисления, гражданского шрифта и
гражданской печати. Первая газета «В едом ости». С оздание сети школ и специальных
учебны х заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в П етербурге. Кунсткамера.
Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники
раннего барокко.
П овседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. П еремены
в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в
дворянской среде. А ссам блеи, балы, фейерверки, светские государственны е праздники.
«Европейский» стиль в одеж де, развлечениях, питании. И зменения в полож ении женщин.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской
культуре.

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм.
Создание В ерховн ого тайного совета. Круш ение политической карьеры А .Д . М еншикова.
«К ондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «К абинет министров». Роль
Э. Бирона, А.И . Остермана, А.П . Волы нского, Б.Х. М иниха в управлении и политической
жизни страны.
Укрепление границ империи на Украине и на ю го-восточной окраине. П ереход
М ладш его ж уза в К азахстане под суверенитет Российской империи. В ой на с О сманской
империей.
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика.
Деятельность П.И. Ш увалова. С оздание Дворянского и К упеческого банков. У силение роли
косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в
промыш ленности и внеш ней торговле. О снование М осковского университета. М .В.
Л ом оносов и И.И. Ш увалов.
Россия в меж дународны х конфликтах 1740-х - 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.
Петр III. М аниф ест «о вольности дворянской». П ереворот 28 июня 1762 г. Россия в

1760-х - 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. И деи Просвещ ения.
«П росвещ енны й абсолю тизм», его особен н ости в России. Секуляризация церковных земель.
Деятельность У лож енной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства.
Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, ум еренность там ож енной политики.
В ольное экономическое общ ество. Губернская реформа. Ж алованные грамоты дворянству и
городам.
П олож ение сословий. Дворянство - «первенствую щ ее сословие» империи. П ривлечение
представителей сословий к м естном у управлению . С оздание дворянских общ еств в
губерниях и уездах. Расш ирение привилегий гильдейского купечества в налоговой сф ере и
городском управлении.
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация
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украинского гетманства. Ф ормирование К убанского О ренбургского и Сибирского
казачества. О снование Р остова-на-Д ону. Активизация деятельности по привлечению
иностранцев в Россию . Расселение колонистов в Н овороссии, П оволжье, других регионах.
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отнош ению к неправославным и
нехристианским конфессиям.
Э кономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне:
крепостные, государственны е, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права
помещ ика по отнош ению к своим крепостным. Барщ инное и оброчное хозяйство. Дворовые
лю ди. Роль крепостного строя в экономике страны.
П ромыш ленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещ иков в
развитии промыш ленности. К репостной и вольнонаемный труд. П ривлечение крепостных
оброчны х крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажны х тканей.
Начало известных предпринимательских династий: М орозовы , Рябуш инские, Гарелины,
П рохоровы, Д емидовы и др.
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортны е
системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, М ариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней
торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине.
Партнеры России во внеш ней торговле в Европе и в мире. О беспечение активного
внеш неторгового баланса.
О бострение социальных противоречий. Ч умной бунт в М оскве. В осстание под
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер
движения. Роль казачества, народов Урала и П оволжья в восстании. Влияние восстания на
внутренню ю политику и развитие общ ественной мысли.
Внеш няя политика России второй половины X VIII в., ее основны е задачи. Н.И. Панин
и А .А .Б езбородко.
Борьба России за выход к Ч ерному морю. Войны с Османской империей. П .А.
Румянцев, А .В . Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством.
П рисоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Н овороссией.
Строительство новых городов и портов. О снование Пятигорска, Севастополя, О дессы ,
Х ерсона. Г.А . Потемкин. П утеш ествие Екатерины II на ю г в 1787 г.
Участие России в разделах Речи П осполитой. Политика Р оссии в П ольш е до начала
1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского
государства. У частие Р осси и в разделах Польш и вместе с империей Г абсбургов и П руссией.
Первый, второй и третий разделы. В хож ден и е в состав Р оссии украинских и белорусских
земель. П рисоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную
независимость. В осстание под предводительством Тадеуш а Костю ш ко.
Участие России в борьбе с револю ционной Францией. Итальянский и Ш вейцарский
походы А .В . Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в С редизем ном море.

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
О пределяю щ ее влияние идей П росвещ ения в российской общ ественной мысли,
публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы.
О бщ ественны е идеи в произведениях А.П . Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина.
Н.И. Новиков, материалы о полож ении крепостных крестьян в его журналах. А.Н . Радищев
и его «П утеш ествие из П етербурга в М оскву».
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской
культуры после преобразований Петра I. У крепление взаимосвязей с культурой стран
зарубеж н ой Европы. М асонство в России. Распространение в России основных стилей и
жанров европейской худож ественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад
в развитие русской культуры ученых, худож ников, мастеров, прибывш их из -за рубежа.
У силение внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прош лому России
к концу столетия.
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы.
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Д уховенство. Купечество. Крестьянство.
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в П етербурге. И зучение страны главная задача российской науки. Г еографические экспедиции. Вторая Камчатская
экспедиция. О своение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско американская компания. И сследования в области отечественной истории. И зучение
российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.
Дашкова.
М .В. Л ом оносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и
образования.
О бразование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. В оспитание «новой
породы » лю дей. О снование воспитательных дом ов в С анкт-П етербурге и М оскве,
И нститута «благородны х девиц» в Смольном монастыре. Сословны е учебны е заведения
для ю нош ества из дворянства. М осковский университет - первый российский университет.
Русская архитектура XVIII в. Строительство П етербурга, формирование его
городского плана. Регулярный характер застройки П етербурга и других городов. Барокко в
архитектуре М осквы и П етербурга. П ер еход к классицизму, создание архитектурных
ассамблей в стиле классицизма в обеи х столицах. В.И . Баженов, М .Ф. Казаков.
И зобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения.
Академия худож еств в П етербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в.
Н овые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.

Народы России в XVIII в.
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отнош ению к
исламу. О своение Н овороссии, Поволжья и Ю ж ного Урала. Н емецкие переселенцы.
Ф ормирование черты оседлости.

Россия при Павле I
О сновные принципы внутренней политики Павла I. У крепление абсолю тизма через
отказ от принципов «просвещ енного абсолю тизм а» и усиление бю рократического и
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».
Политика Павла I по отнош ению к дворянству, взаимоотнош ение со столичной
знатью, меры в области внеш ней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801
года.
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.

Региональный компонент
Наш регион в XVIII в.

Российсская империя в XIX - начале XX вв.
Россия на пути к реформам (1801-1861)
Александровская эпоха: государственный либерализм
Проекты либеральных реформ Александра I. В неш ние и внутренние факторы.
Негласный комитет и «молоды е друзья» императора. Реформы государственного
управления. М .М . Сперанский.

Отечественная война 1812 г.
Э поха 1812 года. Война России с Ф ранцией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со
Ш вецией 1809 г. и присоединение Финляндии. В ойна с Турцией и Бухарестский мир 1812 г.
Отечественная война 1812 г. - важнейш ее собы тие российской и мировой истории X IX в.
В енский конгресс и его решения. Священный сою з. В озрастание роли России после победы
над Н аполеоном и В енского конгресса.
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская
конституция 1815 г. В оенны е поселения. Дворянская оппозиция самодержавию . Тайные
организации: С ою з спасения, Сою з благоденствия, Северное и Ю ж ное общ ества. В осстание
декабристов 14 декабря 1825 г.

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая
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политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация
общ ественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация
законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа
государственны х крестьян П .Д. К иселева 1837-1841 гг. Официальная идеология:
«православие, самодержавие, народность».
Ф ормирование проф ессиональной бюрократии. П рогрессивное чиновничество: у истоков
либерального реформаторства.
Расш ирение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный сою з». Россия и револю ции в
Европе. Восточны й вопрос. Распад В енской системы в Европе. Крымская война.
Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.

Крепостнический социум. Деревня и город
Сословная структура российского общ ества. К репостное хозяйство. П омещ ик и
крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промыш ленный переворот и его особенности в
России. Начало ж елезнодорож ного строительства. М осква и
П етербург:
спор
двух столиц. Г орода как административные, торговые и
промышленные центры. Г ородское самоуправление.

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная
политика в области культуры. О сновные стили в худож ественной культуре: романтизм,
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век
русской литературы. Ф ормирование русской музыкальной школы. Театр, живопись,
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие
Антарктиды. Деятельность Русского географического общ ества. Ш колы и университеты.
Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Ж изнь в городе и в
усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.

Пространство империи: этнокультурный облик страны
Народы России в первой половине X IX в. М ногообразие культур и религий
Российской империи. Православная церковь и основные конф ессии (католичество,
протестантство, ислам, иудаизм, буддизм ). В заим одействие народов. О собенности
административного управления на окраинах империи. Царство П ольское. П ольское
восстание 1830-1831 гг. П рисоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движ ение
Шамиля.

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной
мысли
Западное просвещ ение и образованное меньшинство: кризис традиционного
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. И дея служения как основа
дворянской идентичности. Эволю ция дворянской оппозиционности. Ф ормирование
генерации просвещ енны х людей: от свободы для нем ногих к свободе для всех. П оявление
научных и литературных общ еств, тайных политических организаций. Распространение
либеральных идей. Декабристы - дворянские револю ционеры . Культура и этика
декабристов.
О бщ ественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в
формировании
независимого
общ ественного
мнения.
О бщ ественная
мысль:
официальная идеология, славянофилы и западники, зарож дение
социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И . Герцен. Влияние
немецкой ф илософ ии и ф ранцузского социализма на русскую общ ественную мысль. Россия
и Европа как центральный пункт общ ественны х дебатов.

Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Реформы 1860-1870-х гг. - движ ение к правовому государству и гражданскому
общ еству. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и
городская реформы. Становление общ ественного самоуправления. С удебная реформа и
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развитие правового сознания. Военны е реформы. У тверж дение начал всесословности в
правовом строе страны. Конституционны й вопрос.
М ноговекторность внеш ней политики империи. Заверш ение Кавказской войны.
П рисоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско -турецкая война 1877-1878 гг.
Россия на Дальнем Востоке. О снование Хабаровска.

«Народное самодержавие» Александра III
И деология самобы тного развития России. Государственны й национализм. Реформы
и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. О граничение общ ественной
самодеятельности. М естное самоуправление и самодержавие. Н езависимость суда и
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура.
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику.
Ф орсированное развитие промыш ленности. Ф инансовая политика. Консервация аграрных
отнош ений.
П ространство империи. Основные сферы и направления внеш неполитических
интересов. У прочение статуса великой державы. О своение государственной территории.

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
Традиции и новации в жизни пореф орменной деревни. О бщ инное землевладение и
крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещ ичьего и крестьянского хозяйств.
П омещ ичье «оскудение».
Социальные типы крестьян и помещ иков.
Дворянепредприниматели.
Индустриализация и урбанизация. Ж елезны е дороги и их роль в экономической и
социальной модернизации. М играции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его
особенности в России. Государственны е, общ ественны е и частнопредпринимательские
способы его решения.

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине X IX в. Развитие городской
культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта,
связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль
печатного слова в формировании общ ествен ного мнения. Народная, элитарная и массовая
культура. Российская культура X IX в. как часть мировой культуры. Становление
национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достиж ения российской
науки. С оздание Российского исторического общ ества. О бщ ественная значимость
худож ественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и
градостроительство.

Этнокультурный облик империи
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи.
Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии.
Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине X IX
в. П равовое полож ение различных этносов и конфессий. П роцессы национального и
религиозного возрож дения у народов Российской империи. Национальная политика
самодержавия: м еж ду учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление
автономии Ф инляндии. П ольское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные
движения народов России. Взаим одействие национальных культур и народов.

Формирование гражданского общества и основные направления общественных
движений
О бщ ественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общ ественной самодеятельности.
Расш ирение публичной сферы (общ ественное самоуправление, печать, образование,
суд).
Ф еномен интеллигенции. Общ ественны е организации. Благотворительность.
С туденческое движ ение. Р абочее движ ение. Ж енское движение.
И дейны е течения и общ ественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма,
марксизма и других направлений европейской общ ественной мысли. Консервативная
мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский
анархизм. Формы политической оппозиции: зем ское движение, револю ционное подполье и
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эмиграция. Н ародничество и его эволюция. Н ароднические кружки: идеология и практика.
Больш ое общ ество пропаганды. «Х ож ден и е в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный
передел» и «Н ародная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и
формирование социал-демократии. Группа «О свобож ден и е труда». «С ою з борьбы за
освобож ден и е рабочего класса». I съезд РСДРП.

Кризис империи в начале ХХ века
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост.
П ромы ш ленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов.
Новониколаевск (Н овосибирск) - пример нового транспортного и промыш ленного центра.
О течественны й и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.
Демография,
социальная стратификация. Р азлож ение
сословных
структур.
Ф ормирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и
борьба за права. С редние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства.
П омещ ики и крестьяне. П олож ение женщ ины в общ естве. Церковь в условиях кризиса
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и
национально-культурные движения. Россия в системе меж дународны х отнош ений.
Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. О борона П орт- Артура.
Ц усим ское сражение.

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. П леве на посту министра внутренних
дел. О ппозиционное либеральное движение. «С ою з освобож дения». «Банкетная кампания».
П редпосылки П ервой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба
профессиональны х револю ционеров с государством. П олитический терроризм.
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». В сероссийская
октябрьская политическая стачка. М аниф ест 17 октября 1905 г.
Ф ормирование многопартийной системы. П олитические партии, массовые движения
и их лидеры. Н еонароднические партии и организации (социалисты - револю ционеры ).
Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы).
Национальные партии. П равомонархические партии в борьбе с револю цией. Советы и
профсоюзы . Декабрьское 1905 г. вооруж енное восстание в М оскве. О собенности
револю ционны х выступлений в 1906-1907 гг.
И збирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I
Г осударственную дум у. Основные государственны е законы 23 апреля 1906 г. Деятельность
I и II Государственной думы: итоги и уроки.

Общество и власть после революции
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П .А.
Столыпин:
программа
системны х
реформ, масштаб и результаты.
Н езаверш енность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV
Государственная дума. И дейно-политический спектр. О бщ ественны й и социальный подъем.
Национальные партии и фракции в Г осударственной Д уме.
О бострение меж дународной обстановки. Блоковая система и участие в ней России.
Россия в преддверии мировой катастрофы.

«Серебряный век» российской культуры
Новые явления в худож ественной литературе и искусстве. М ировоззренческие
ценности и стиль жизни. Литература начала X X века. Ж ивопись. «М ир искусства».
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские
сезоны » в Париже. Зарож дение российского кинематографа.
Развитие
народного
просвещения:
попытка преодоления
разрыва м еж ду
образованным общ еством и народом.

72

Открытия российских ученых. Д остиж ения гуманитарных наук. Ф ормирование
русской философской школы. Вклад России начала X X в. в мировую культуру.
Региональный компонент Наш регион в X IX в.

Всеобщая история. История Древнего мира
Что изучает история. И сторическая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»).
Историческая карта. И сточники исторических знаний. Вспомогательны е исторические
науки.
Первобытность. Р асселение древнейш его человека. Человек разумный. Условия
жизни и занятия первобытных лю дей. П редставления об окружаю щ ем мире, верования
первобытных лю дей. Д ревнейш ие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность,
изобретения. От родовой о б щины к соседской. Появление ремесел и торговли.
Возникновение древнейш их цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Д ревнего мира.

Древний Восток
Древние цивилизации М есопотамии. Условия ж изни и занятия населения. Г орода государства. М ифы и сказания. П исьменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.
Н ововавилонское царство: завоевания, легендарны е памятники города Вавилона.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством
(фараон, чиновники). Религиозны е верования египтян. Жрецы. Фараон- реформатор
Эхнатон. Военны е походы . Рабы. Познания древних египтян. П исьменность. Храмы и
пирамиды.
В осточ ное Средиземном орье в древности. Финикия: природные условия, занятия
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение
евреев, И зраильское царство. Занятия населения. Религиозны е верования. Ветхозаветны е
сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровищ а Н иневии, гибель империи.
П ерсидская держава: военные походы , управление империей.
Древняя Индия. П риродны е условия, занятия населения. Д ревние города государства. О бщ ественное устройство, варны. Религиозны е верования, легенды и сказания.
Возникновение буддизма. Культурное наследие Д ревней Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. С оздание
объединенного государства. И мперии Цинь и Хань. Ж изнь в империи: правители и
подданны е, полож ение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий
шелковый путь. Религиозно-ф илософ ские учения (конфуцианство). Научные знания и
изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.
Античный мир: понятие. Карта античного мира.

Древняя Греция
Н аселение Д ревней Греции: условия жизни и занятия. Древнейш ие государства на
Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «И лиада»
и «О диссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и дем ос. Развитие
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверж дение демократии.
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основны е группы населения, политическое
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны:
причины,
участники,
крупнейш ие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле.
Хозяйственная жизнь в древнегреческом общ естве. Рабство. П елопоннесская война.
Возвы ш ение М акедонии.
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Ш кола и
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр.
Спортивные состязания; Олимпийские игры.
П ериод эллинизма. М акедонские завоевания. Держава Александра М акедонского и
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ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.

Древний Рим
Н аселение Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об
основании Рима. Рим эп охи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и
законы. Верования древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия.
У становление господства Рима в С редиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Д ревнем
Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Ю лий Цезарь.
У становление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория,
управление. Возникновение и распространение христианства.
Разделение Римской империи на Западную и В осточную части. Рим и варвары. П адение
Западной Римской империи.
Культура Д ревнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское
искусство; Ц ицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг
римлян.
И сторическое и культурное наследие древних цивилизаций.

История средних веков
С редние века: понятие и хронологические рамки.

Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских
королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общ ественное
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы
формирования, короли и подданны е. Карл Великий. Распад Каролингской империи.
О бразование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя.
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общ ественны й строй, завоевания.
Ранние славянские государства. Складывание феодальных отнош ений в странах Европы.
Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.
Византийская империя в IV — X I вв.: территория, хозяйство, управление.
Византийские императоры; Ю стиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь.
Внеш няя политика Византии: отнош ения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура
Византии.
Арабы в VI— Х! вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама.
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.

Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общ ество. Аграрное производство. Ф еодальное
землевладение. Ф еодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.
Крестьянство:
феодальная зависимость, повинности, условия жизни.
Крестьянская община.
Г орода — центры ремесла, торговли, культуры. Г ородские сословия. Ц ехи и гильдии.
Городск ое управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые гор ода- республики.
Облик средневековы х городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие.
Отнош ения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты.
Д уховно-ры царские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения.
П реследование еретиков.
Г осударства Европы в XII— Х V вв. У силение королевской власти в странах Западной
Европы. Сословно-представительная монархия. О бразование централизованных государств
в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д ’Арк. Германские государства в X II— X V вв.
Реконкиста и образование централизованных государств на П иренейском полуострове.
Итальянские республики в XII— X V вв.
Экономическое и социальное развитие европейских стран. О бострение социальных
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противоречий в X IV в. (Жакерия, восстание У ота Тайлера). Гуситское движ ение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в XII— X V вв. Экспансия турокосманов и падение Византии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире.
М есто религии в жизни человека и общ ества. Образование: школы и университеты.
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в худож ественной культуре.
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрож дение: худож ники и их
творения.
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок- османов,
управление
империей,
полож ение
покоренных
народов.
М онгольская
держава:
общ ественны й строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков,
управление подчиненны ми территориями. Китай: империи, правители и подданны е, борьба
против завоевателей. Япония в С редние века. Индия: раздробленность индийских княжеств,
вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература.
Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.
Г осударства доколумбовой Америки. О бщ ественны й строй. Религиозны е верования
населения. Культура.
И сторическое и культурное наследие Средневековья.

История Нового времени
Н овое время: понятие и хронологические рамки.

Европа в конце XV— начале XVII в.
Великие
географические
открытия:
предпосылки,
участники,
результаты.
П олитические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый
и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в
X V I — начале X V II в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства.
Расш ирение внутреннего и мирового рынка.
А бсолю тны е монархии. Англия, Франция, монархия Г абсбургов в X V I — начале XVII
в.:
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование
национальных государств в Европе.
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против
реформационного движения. Религиозны е войны.
Н идерландская революция: цели, участники, формы борьбы. И тоги и значение
революции.
М еж дународны е отнош ения в раннее Н овое время. Военны е конфликты м еж ду
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII— XVIII в.
Английская революция X V II в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. И тоги и
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII— Х V Ш вв.:
начало промыш ленного переворота, развитие мануфактурного производства, полож ение
сословий. Абсолю тизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие
естественны х наук, французские просветители X V III в. В ойна североамериканских колоний
за независимость. О бразование С оединенны х Ш татов Америки; «отцы -основатели».
Французская революция XV III в.: причины, участники. Начало и основны е этапы
революции. П олитические течения и деятели революции. П рограммные и государственны е
документы. Револю ционны е войны. И тоги и значение революции.
Европейская культура X V I— XV III вв. Развитие науки: переворот в естествознании,
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Вы сокое
Возрож дение: худож ники и их произведения. М ир человека в литературе раннего Н ового
времени. Стили худож ественной культуры X V II—
XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. М еж дународны е отнош ения
середины XVII— XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война.
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Разделы Речи П осполитой. Колониальные захваты европейских держав.

Страны Востока в XVI— XVIII вв.
Османская империя: от могущ ества к упадку. Индия: держава Великих М оголов,
начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае.
О бразование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии.

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в.
Империя Н аполеона во Франции:
внутренняя и внешняя политика.
Н аполеоновские войны. П адение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный
сою з.
Развитие индустриального общ ества. Промышленный переворот, его особен н ости в
странах Европы и СШ А. И зменения в социальной структуре общ ества. Распространение
социалистических идей; социалисты-утописты. Вы ступления рабочих. П олитическое
развитие европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения,
реформы и революции. О формление консервативных, либеральных, радикальных
политических течений и партий; возникновение марксизма.

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение,
внутренняя и внешняя политика, расш ирение колониальной империи. Франция — от Второй
империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война,
колониальные войны. О бразование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж.
Гарибальди. О бъединение германских государств, провозглаш ение Германской империи; О.
Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.
Соединенны е Штаты Америки во второй половине Х Г Х в.: экономика, социальные
отнош ения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1 8 6 1 — 1865). А.
Линкольн.

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в
конце XIX в.
Заверш ение промыш ленного переворота. Индустриализация. М онополистический
капитализм. Технический прогресс в промыш ленности и сельском хозяйстве. Развитие
транспорта и средств связи. М играция из Старого в Новый Свет. П олож ение основных
социальных групп. Расш ирение спектра общ ественны х движений. Рабочее движ ение и
профсоюзы .
О бразование
социалистических
партий;
идеологи
и
руководители
социалистического движения. Страны Азии в XIX в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия:
распад державы Великих М оголов, установление британского колониального господства,
освободительны е восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумны е войны»,
движ ение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава,
преобразования эп охи М эйдзи.

Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общ ество. О свободительная борьба: задачи, участники, формы
выступлений. П. Д. Т уссен-Л увертю р, С. Боливар. П ровозглаш ение независимых
государств.

Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общ ественны е
отнош ения. Вы ступления против колонизаторов.

Развитие культуры в XIX в.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования.
Секуляризация и демократизация культуры. И зменения в условиях жизни лю дей. Стили
худож ественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр.
Р ож дени е кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. Международные

отношения в XIX в.
Внеш неполитические интересы великих держав и политика сою зов в Европе.
Восточны й вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые
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лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование
военно-политических блоков великих держав.
И сторическое и культурное наследие Н ового времени.

Новейшая история.
М ир к началу X X в. Новейшая история: понятие, периодизация.

Мир в 1900— 1914 гг.
Страны Европы и СШ А в 1900— 1914 гг.: технический прогресс, экономическое
развитие. Урбанизация, миграция. П олож ение основных групп населения. Социальные
движения. Социальные и политические реформы; Д. Л лойд Д ж ордж .
Страны А зии и Латинской Америки в 1900— 1917 гг.: традиционные общ ественны е
отнош ения и проблемы модернизации. П одъем освободительны х движ ений в колониальных
и зависимых странах. Револю ции первых десятилетий Х Х в. в странах А зии (Турция, Иран,
Китай). М ексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы
(Сунь Я тсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России
Всеобщая история
5 класс

История России

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
П ервобы тность.
Д р евний В о с т о к
А нтичны й мир. Д ревняя Г реция. Д ревний
Рим.

6 класс

ИСТОРИЯ СРЕДНЕ ВЕКОВ. VIXV вв.
Р ан н ее С редневековье З р ел ое
С р едн евек овье Страны В о с т о к а в
С р едн и е века Г осу д а р ст в а д о к о л у м б о в о й
А м ерики.

7 класс

ИСТОРИЯ НОВОГО
ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От
абсолютизма к
парламентаризму. Первые
буржуазные революции Е в р оп а в
конце Х V — начале X V II в.
Е вр опа в конце Х V — начале X V II в.
Страны Е вропы и С евер н ой А м ер и ки в
се р е д и н е X V II—
Х У Ш в.
Страны В о с т о к а в X V I— X V III вв.

8 класс

ИСТОРИЯ НОВОГО
ВРЕМЕНИ. XVIIIb.

Н ар оды и госу д а р ств а на тер ри тори и наш ей
страны в д р ев н о ст и

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К
РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ.
VIII -XV вв.
В о сто ч н а я Е вр оп а в сер е д и н е I тыс. н.э.
О бр азован и е госу д а р ств а Р усь Р у сь в конце X начале X II в. К ул ьтур ное простр анство Р усь в
сер е д и н е X II - начале X III в. Р у сск и е зем л и в
сер е д и н е X III - X IV в. Н ар оды и государ ств а
степ н о й зон ы В о с т о ч н о й Е вропы и С ибири в
X III- X V вв.
К ул ьтур ное простр анство Ф ор м ир ование
ед и н о г о Р у сск о го го суд ар ств а в X V веке
К ул ьтур ное простр анство Р егиональны й
ком п он ен т

РОССИЯ В XVI - XVII ВЕКЛ: ОТ
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К
ЦАРСТВУ
Р о сси я в X V I веке С м ута в Р о сс и и Р о сс и я в
X V II веке К ул ьтур ное простр анство
Р егиональны й ком п он ен т

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII
ВЕКЛ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ

Э п о х а П р освещ ения.

Р о сси я в эп о х у п р еобр азов ан и й П етр а I
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9 класс

Э п о х а п ром ы ш лен н ого п ер ев ор ота
В еликая ф ранцузская р еволю ц и я

П о с л е П етр а В ели к ого: эп о х а «двор ц овы х
п ер ев ор отов »
Р о сси я в 1 7 6 0 -х - 1 7 9 0 - гг. П равление
Екатерины II и П авла I К ул ьтур ное
п ростр анство Р о сси й ск о й и м пер ии в X V III в.
Н ар оды Р о с с и и в X V III в.
Р о сси я при П авле I Р егиональны й к ом п он ен т

ИСТОРИЯ НОВОГО
ВРЕМЕНИ. XIX в.
Мир к началу XX в. Новейшая
история. Становление и расцвет
индустриального общества. До
начала Первой мировой войны

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX
- НАЧАЛЕ XX ВВ.

Страны Е вропы и С евер ной А м ер ики в
пер в ой п олови н е Х Г Х в.
Страны Е вропы и С ев ер н ой А м ер и ки во
втор ой п ол ови н е Х Г Х в.
Э к о н о м и ч еск о е и соц и ал ь н оп ол и ти ч еск ое
развитие стран Е вропы и С Ш А в конце
Х К в. Страны А зи и в Х К в.
В о й н а за н езав иси м ость в Л атинской
А м ер и ке Н ар оды А ф рики в Н о в о е время
Р азвитие культуры в X IX в.
М е ж д у н а р о д н ы е отнош ен и я в X IX в.
М ир в 1 9 0 0 — 1914 гг.

Р о сси я на пути к р еф ор м ам (1 8 0 1 1 8 6 1 )
А л ександровская эпоха: государ ств ен н ы й
л и берал изм О течественная в ой н а 1812 г.
Н икол аевское сам одерж ави е: государ ствен н ы й
консерватизм К р еп остн и ч еск и й соц и ум .
Д ер евня и го р о д
К ул ьтур ное простр анство и м пер ии в пер в ой
п ол ови н е X IX в.
П р остранство им перии: этнокультурны й облик
страны Ф ор м и р ован и е гр аж данского
п равосознания. О сновны е течения
о б щ ест в ен н о й м ы сли
Р о сси я в эп о х у р еф о р м П р еобр азован и я
А л ек сан др а II: социальная и правовая
м одер н и зац и я «Н а р о д н о е сам о д ер ж а ви е»
А л ек сан др а III
П ор еф ор м ен н ы й соц и ум . С ел ьское хозяй ство и
пром ы ш ленность К ул ь тур н ое простр анство
и м пер ии во втор ой п ол ов и н е X IX в.
Этнокультурны й облик и м п ер и и Ф ор м ир ование
гр аж дан ск ого об щ ест в а и осн овн ы е
направления об щ ест в ен н ы х д в и ж ен и й К ризис
и м пер ии в начале Х Х века
П ервая р осси й ск ая р еволю ц и я 1 9 0 5 1 9 0 7 гг.
Н ачало парлам ентаризм а О бщ ество и власть
п о сл е р ев о л ю ц и и «С ер ебр ян ы й век» р о сси й ск о й
культуры
Р егиональны й к ом п он ен т

О бщ еств о и власть п о сл е р ев ол ю ц и и
«С ер ебр ян ы й век» р о сси й ск о й культуры
Р егиональны й к ом понент

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
О бщ ествознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе
общ его образования, поскольку долж но обеспечить формирование мировоззренческой,
ценностно-смы словой сферы обучаю щ ихся, личностных основ российской гражданской
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской
активной позиции в общ ественной жизни при реш ении задач в области социальных
отнош ений.
О сновой учебного предм ета «О бщ ествознание» на уровне основного общ его
образования являются научные знания об общ естве и его основны х сферах, о человеке в
общ естве. Учебный предм ет «О бщ ествознание» в основной школе многогранно освещ ает
проблемы человека и общ ества через призму основ наук: экономика, социология,
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на
современны е реалии жизни, что способствует формированию у обучаю щ ихся целостной
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картины мира и жизни человека в нем.
О своение учебного предм ета «О бщ ествознание» направлено на развитие личности
обучаю щ ихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности
обучаю щ ихся анализировать социально значимую информацию, делать необходим ы е
выводы и давать обоснованны е оценки социальным собы тиям и процессам, выработку
умений, обеспечиваю щ их адаптацию к условиям динамично развивающ егося соврем енного
общества.
Учебны й предм ет «О бщ ествознание» на уровне основного общ его образования
опирается на межпредметны е связи, в основе которых лежит обращ ение к таким учебным
предметам, как «История», «Литература», «М ировая худож ественная культура»,
«География», «Биология», что создает возможность одноврем енного прохож дения тем по
указанным учебны м предметам.

Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и
животного. И ндивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни
человека. Отнош ения м еж ду поколениями. О собенности подросткового возраста.
С п особности и потребности человека. О собы е потребности лю дей с ограниченными
возможностями. П онятие деятельности. М ногообразие видов деятельности. Игра, труд,
учение. П ознание человеком мира и самого себя. О бщ ение. Роль деятельности в жизни
человека и общ ества. Человек в малой группе. М ежличностны е отношения. Личные и
деловы е отнош ения. Лидерство. М ежличностны е конфликты и способы их разрешения.

Общество
О бщ ество как форма ж изнедеятельности лю дей. Взаимосвязь общ ества и природы.
Развитие общ ества. О бщ ественны й прогресс. Основные сферы жизни общ ества и их
взаимодействие. Типы общ еств. У силение взаимосвязей стран и народов. Глобальные
проблемы современности. О пасность м еж дународного терроризма. Экологический кризис и
пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу
жизнь. Соврем енное российское общ ество, особенности его развития.

Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в общ естве. О бщ ественны е
нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. О бщ ественны е ценности.
Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. М ораль, ее
основны е принципы. Нравственность. М оральные нормы и нравственный выбор. Роль
морали в жизни человека и общ ества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Д обро и
зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общ ества
и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общ ее и различия. Социализация
личности. О собенн ости социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение.
О пасность наркомании и алкоголизма для человека и общ ества. Социальный контроль.
Социальная значимость здорового образа жизни.

Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни соврем енного
общ ества. Н аучно-технический прогресс в соврем енном общ естве. Развитие науки в России.
Образование, его значимость в условиях инф ормационного общества. Система образования
в Российской Ф едерации. Уровни общ его образования. Государственная итоговая
аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. М ировые религии. Роль
религии в жизни общ ества. С вобода совести. И скусство как элем ент духовной культуры
общ ества. Влияние искусства на развитие личности.

Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общ ества. Социальные общ ности и группы. Социальный
статус личности. Социальные роли. О сновные социальные роли в подростковом возрасте.
Социальная мобильность. Семья и семейны е отношения. Функции семьи. Семейные
ценности и традиции. О сновные роли членов семьи. Д осуг семьи. Социальные конфликты и
пути их разрешения. Э тнос и нация. Н ациональное самосознание. Отнош ения м еж ду
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нациями. Россия - многонациональное государство. Социальная политика Российского
государства.

Политическая сфера жизни общества
Политика и власть. Роль политики в жизни общ ества. Государство, его сущ ественны е
признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы
правления. Формы государственно-территориального устройства. П олитический режим.
Демократия, ее основные признаки и ценности. Вы боры и референдумы . Разделение
властей. Участие граждан в политической жизни. О пасность политического экстремизма.
П олитические партии и движения, их роль в общ ественной жизни. Гражданское общ ество.
П равовое государство. М естное
самоуправление. М еж государственны е отнош ения. М еж государственны е конфликты и
способы их разрешения.

Г ражданин и государство
Наш е государство - Российская Ф едерация. Конституция Российской Ф едерации основной закон государства. К онституционны е основы государственного строя Российской
Ф едерации. Государственны е символы России. Россия - федеративное государство.
Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской
Ф едерации. П резидент Российской Ф едерации, его основны е функции. Ф едеральное
Собрание Российской Ф едерации. Правительство Российской Ф едерации. С удебная система
Российской Ф едерации. П равоохранительные органы. Г ражданство Российской Ф едерации.
К онституционны е права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации.
К онституционны е обязанности гражданина Российской Ф едерации. Взаимоотнош ения
органов государственной власти и граждан. М еханизмы реализации и защиты прав и свобод
человека и гражданина в РФ. О сновные м еж дународны е докум енты о правах человека и
правах ребенка.

Основы российского законодательства
Система российского законодательства. И сточники права. Нормативный правовой
акт. Правоотнош ения. П равоспособность и деесп особн ость.
Признаки и виды
правонарушений. Понятие, виды и функции ю ридической ответственности. П резумпция
невиновности. Гражданские правоотнош ения. Основные виды гражданско-правовых
договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. С пособы
защиты гражданских прав. Право на труд и трудовы е правоотнош ения. Трудовой договор и
его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защ итой
государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей,
оставш ихся без попечения родителей. О собенности административно-правовых отнош ений.
Административные правонарушения. Виды административного наказания. У головное
право, основные понятия и принципы. П онятие и виды преступлений. Н еобходим ая оборона.
Ц ели наказания. Виды наказаний. О собенности правового статуса несоверш еннолетнего.
Права
ребенка
и
их
защита.
Д еесп особн ость
малолетних.
Д ееспособность
несоверш еннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. О собенности регулирования труда
работников в возрасте д о 18 лет. П равовое регулирование в сфере образования. О собенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несоверш еннолетних.
М еж дународн ое
гуманитарное право. М еж дународно-правовая защ ита жертв вооруж енны х конфликтов.

Экономика
П онятие экономики. Роль экономики в жизни общ ества. Товары и услуги. Ресурсы и
потребности, ограниченность ресурсов. П роизводство - основа экономики. Распределение.
Обмен. П отребление. Факторы производства. П роизводительность труда. Разделение труда
и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их ф ун кции.
Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм.
Предпринимательская деятельность. И здержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок
капиталов. Рынок труда. Каким
долж ен быть современный работник. Вы бор профессии. Заработная плата и стимулирование
труда. Роль государства в экономике. Э кономические цели и функции государства.
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Государственны й бю дж ет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных
эпох.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта,
электронные деньги, денеж ны й перевод, обм ен валюты. Формы дистанционного
банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн- банкинг. Страховые
услуги: страхование ж изни, здоровья, имущ ества, ответственности. И нвестиции в реальные
и финансовые активы. П енсионное обеспечение. Н алогооблож ение граждан. Защита от
финансовых махинаций. Э кономические функции домохозяйства. П отребление домаш них
хозяйств. Семейный бю дж ет. И сточники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы.
Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.

2.22.4.

ГЕОГРАФ ИЯ
Географическое образование в основной школе долж но обеспечить формирование
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для
объяснения,
оценки
и
прогнозирования
разнообразны х
природных,
социально экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающ ей
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать
залож енную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении
географии. О бучаю щ иеся овладею т научными методами реш ения различных теоретических
и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
наблю дения, оценивать и анализировать полученны е результаты, сопоставлять их с
объективными реалиями жизни.
География синтезирует элементы общ ественно -научного и естественно - научного
знания, поэтому содерж ание учебного предмета «География» насыщ енно экологическими,
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходим ы м и для развития
представлений о взаимосвязи естественны х и общ ественны х дисциплин, природы и
общ ества в целом. Содерж ание основного общ его образования по географии отражает
комплексный п одход к изучению географической среды в целом и ее пространственной
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содерж ание учебного
предмета «Г еография» включает темы, посвящ енные актуальной геополитической ситуации
страны, в том числе воссоединение Р оссии и Крыма.
Учебны й предм ет «География» способствует формированию у обучаю щ ихся умения
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать
полученны е результаты, представлять и научно аргументировать полученны е выводы.
И зучение предмета «География» в части формирования у обучаю щ ихся научного
мировоззрения, освоения общ енаучны х методов (наблю дение, измерение, моделирование),
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметны х связях с
предметами: «Ф изика», «Химия», «Биология», «М атематика», «Экология», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.
Развитие географических знаний о Земле .
В ведение. Что изучает география.
П редставления о мире в древности (Древний Китай, Д ревний Египет, Древняя
Греция, Д ревний Рим). П оявление первых географических карт.
Г еография в эп оху Средневековья: путеш ествия и открытия викингов, древних
арабов, русских зем лепроходцев. П утеш ествия М арко П оло и Афанасия Никитина.
Э поха Великих географических открытий (открытие Н ового света, морского пути в
И ндию , кругосветные путеш ествия). Значение Великих географических открытий.
Географические открытия X V II-X IX вв. (исследования и открытия на территории
Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). П ервое
русское кругосветное путеш ествие (И. Ф. К рузенш терн и Ю. Ф. Лисянский).
Географические исследования в Х Х веке (открытие Ю ж ного и С еверного полю сов,
океанов, покорение высочайш их вершин и глубочайш их впадин, исследования верхних
слоев атмосферы, открытия и разработки в области Р оссийского С евера). Значение
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освоения косм оса 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 косм оса на нашу планету
и жизнь лю дей. Форма и размеры Земли. Наклон зем н ой оси к плоскости орбиты. Виды
движения Земли и их географические следствия. Движ ение Земли вокруг Солнца. Смена
времен года. Тропики и полярные круги. П ояса освещ енности.
Календарь - как систем а измерения больш их промежутков времени, основанная на
периодичности таких явлений природы, как см ена дня и ночи, смена фаз Луны, смена
времен года. О севое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год.

Изображение земной поверхности.
Виды изображения зем ной поверхности: план местности, глобус, географическая
карта, аэроф ото- и аэрокосмические снимки. М асштаб. Стороны горизонта. Азимут.
О риентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным
признакам, определение азимута. О собенн ости ориентирования в мегаполисе и в природе.
План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейш его
плана м естности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта - особы й источник
информации. С одерж ание и значение карт. Топографические карты. М асш таб и условные
знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты:
географическая широта. Г еографические координаты: географическая долгота. О пределение
географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолю тных
высот по карте.

Природа Земли.
Литосфера. Л итосфера - «каменная» оболочка Земли. В нутреннее строение Земли.
Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. П олезны е ископаемы е и их
значение в ж изни соврем енного общ ества. Движения зем н ой коры и их проявления на
зем н ой поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры.
Рельеф Земли. Способы изображ ение рельефа на планах и картах. О сновные формы
рельефа - горы и равнины. Равнины. О бразование и изменение равнин с течением времени.
Классификация равнин по абсолю тной высоте. О пределение относительной и абсолю тной
высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению . Классификация гор абсолю тной
высоте. О пределение относительной и абсолю тной высоты гор. Рельеф дна океанов.
Рифтовые области, срединны е океанические хребты , шельф, материковый склон. М етоды
изучения глубин М ирового океана. И сследователи подводны х глубин и их открытия.
Гидросфера. Строение гидросферы. О собенности М ирового круговорота воды.
М ировой океан и его части. Свойства вод М ирового океана - температура и соленость.
Д виж ение воды в океане - волны, течения..В оды суши. Реки на географической карте и в
природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. О зера и их
происхож дение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота.
П одзем ны е воды. М ежпластовы е и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилищ а.
Человек и гидросфера.
Атмосфера. Строение воздуш ной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание
воздуха. Суточный и годовой х о д температур и его графическое отображение.
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от
географической ш ироты. Тепловые пояса. В од а в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.
А тм осф ерное давление. Ветер. П остоянны е и переменны е ветра. Графическое отображ ение
направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. П онятие
погоды. Н аблю дения и прогноз погоды. М етеостанция/метеоприборы (проведение
наблю дений и измерений, фиксация результатов наблю дений, обработка результатов
наблю дений). П онятие климата. П огода и климат. К лим атообразую щ ие факторы.
Зависимость климата от абсолю тной высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата
на здоровье лю дей. Человек и атмосфера.
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Биосфера. Биосф ера - живая оболочка Земли. О собенности жизни в океане. Жизнь
на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и
безлесны х пространствах. В оздействие организмов на земны е оболочки. В оздействие
человека на природу. Охрана природы.
Географическая оболочка как среда жизни. П онятие о географической оболочке.
В заим одействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. П онятие о
природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы.
П риродны е комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки:
географическая зональность и высотная поясность. П риродны е зоны Земли.
Человечество на Земле.
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на
карте мира.

Освоение Земли человеком.
Что изучаю т в курсе географии материков и океанов? М етоды географических
исследований и источники географической информации. Разнообразие современны х карт.
Важ нейш ие географические открытия и путеш ествия в древности (древние египтяне, греки,
финикийцы, идеи и труды П арменида, Эратосфена, вклад Кратеса М алосского, С трабона).
Важ нейш ие географические открытия и путеш ествия в эп оху Средневековья
(ннорманны, М. П оло, А. Никитин, Б. Диаш , М. Бехайм, Х. К олум б, А. В еспуччи, В аско да
Гама, Ф. М агеллан, Э. К ортес, Д. Кабот, Г. М еркатор, В. Баренц, Г. Г удзон, А. Тасман, С.
Д еж нев).
Важ нейш ие географические открытия и путеш ествия в X V I-X IX вв. (А. М акензи, В.
Атласов и Л. М орозко, С. Рем езов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В .М . Головнин, Ф.П.
Литке, С О. Макаров, Н.Н. М иклухо-М аклай, М .В. Л ом оносов, Г.И. Ш елихов, П.П.
Семенов-Тянь-Ш анский, Н.М . Пржевальский.
А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Л ангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М .П.
Лазарев, Д. Ливингстон, В .В . Ю нкер, Е.П. Ковалевский, А .В . Елисеев, экспедиция на
корабле “Ч еллендж ер”, Ф. Н ансен, Р. А м ундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).
Важ нейш ие географические открытия и путеш ествия в X X веке (И.Д. Папанин,
Н.И. Вавилов, Р. А м ундсен, Р. Скотт, И .М . Сомов и А.Ф . Трешников (руководители 1 и 2
советской антарктической экспедиций), В .А . О бручев).
О писание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из
изученных маршрутов.

Главные закономерности природы Земли.
Литосфера и рельеф Земли. И стория Земли как планеты. Литосферны е плиты.
С ейсмические пояса Земли. Строение зем н ой коры. Типы зем ной коры, их отличия.
Ф ормирование современного рельефа Земли. Влияние строения зем н ой коры на облик
Земли.
Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов
атмосф ерного давления на Зем ле и их отражение на климатических картах. Разнообразие
климата на Земле. Клим атообразую щ ие факторы. Характеристика воздуш ны х масс Земли.
Характеристика основных и переходны х климатических поясов Земли. Влияние
климатических условий на жизнь лю дей. Влияние соврем енной хозяйственной
деятельности лю дей на климат Земли. Р асчет угла падения солнечны х лучей в зависимости
от географической широты, абсолю тной высоты местности по разности атмосф ерного
давления, расчет температуры воздуха тропосф еры на заданной высоте, расчет средних
значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).
Мировой океан - основная часть гидросферы. М ировой океан и его части. Этапы
изучения М ирового 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. И ндийский океан. Характерные черты природы океана и его
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отличительные особенности.

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической
оболочки. О бщ ие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и
их значение. Географическая зональность. П риродны е зоны Земли (выявление по картам
зональности в природе материков). Высотная поясность.

Характеристика материков Земли.
Южные материки. О собенности ю жны х материков Земли.
Африка. Географическое полож ение Африки и история исследования. Рельеф и
полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата
отдельных территорий Африки для жизни лю дей. П риродные зоны Африки. Эндемики.
О пределение причин природного разнообразия материка. Н аселение Африки, политическая
карта.
О собенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата,
пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современны й район добычи нефти
и газа).
О собенности стран Западной и Ц ентральной Африки (регион саванн и непроходимы х
гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация м естного населения на
плантациях и при добы че полезных ископаемых).
О собенности стран В осточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных
парков, центр происхож дения культурных растений и древних государств).
О собенности стран Ю жной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с
развитой мировой добы чей алмазов и самой богатой страной континента (Ю АР)).
Австралия и Океания. Географическое полож ение, история исследования,
особенности природы материка. Эндемики.
Австралийский С ою з (географический уникум - страна-материк; самый маленький
материк, но одна из крупнейш их по территории стран мира; выделение особого культурного
типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых
территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны
основывается на своих ресурсах).
Океания (уникальное природное образование - крупнейш ее в мире скопление
островов; специфические особенности трех островных групп: М еланезия - «черные острова»
(так как проживающ ие здесь папуасы и меланезийцы имею т более темную кожу по
сравнению с другими жителями Океании), М икронезия и П олинезия - «маленькие» и
«многочисленны е острова»).
Южная Америка. Географическое полож ение, история исследования и особенности
рельефа материка. Климат и внутренние воды. Ю жная Америка - самый влажный материк.
П риродны е зоны. Высотная поясность А нд. Эндемики. И зм енение природы. Н аселение
Ю жной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного
населения). Страны востока и запада материка (особен н ости образа жизни населения и
хозяйственной деятельности).
Антарктида. Антарктида - уникальный материк на Земле (самый холодны й и
удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). О своение человеком
Антарктиды. Ц ели меж дународны х исследований материка в 20 -21 веке. Современные
исследования и разработки в Антарктиде.
Северные материки. О собенности северных материков Земли.
Северная Америка. Географическое полож ение, история открытия и исследования
Северной Америки (Новый Свет). О собенности рельефа и полезны е ископаемые. Климат,
внутренние воды. П риродные зоны. М еридиональное располож ение природных зон на
территории Северной Америки. И зменения природы под влиянием деятельности человека.
Эндемики. О собенности природы материка. О собенности населения (коренное население и
потомки переселенцев).
Характеристика двух стран материка: Канады и М ексики. Описание СШ А - как одной
из ведущ их стран современного мира.
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Евразия. Г еографическое полож ение, история исследования материка. Рельеф и
полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на
хозяйственную деятельность лю дей. Реки, озера материка. М ноголетняя мерзлота,
соврем енное оледенение. П риродны е зоны материка. Эндемики.
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура
региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность лю дей).
Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое
развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики).
Страны В осточной Европы (население, образ жизни и культура региона,
благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной
продукции и продовольствия в более развитые европейские страны).
Страны Ю жной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние
ю ж ного прибреж ного положения на жизнь и хозяйственную деятельность лю дей
(меж дународны й туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)),
продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой
промыш ленности (одеж ды , обуви)).
Зарубежная Азия. Страны Ю го-Западной А зии (особенн ости 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 лю дей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка
планеты).
Страны Центральной А зии (влияние больш ой площ ади территории, имею щ ей
различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни
(постсоветское эконом ическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру
региона).
Страны В осточной А зии (население (большая численность населения), образ ж изни
(влияние колониального и полуколониального прош лого, глубоких феодальных корней,
периода длительной самоизоляции Я понии и Китая) и культура региона (м ногообразие и
тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, будди зм и ламаизм, синтоизм,
католицизм).
Страны Ю жной А зии (влияние рельефа на расселение лю дей (концентрация
населения в плодородны х речных долинах), население (большая численность и
«м олодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даж е в городах) и
культура региона (центр возникновения древних религий - буддизм а и индуизма; одна из
самых «бедны х и голодны х территорий мира»).
Страны Ю го-В осточной А зии (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 М ьянме до самого высокого
в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион - двух мощных центров
цивилизаций - И ндии и Китая).
Взаимодействие природы и общества.
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность лю дей.
Степень воздействия человека на природу на разных материках. Н еобходим ость
м еж дународного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие
природоохранной деятельности на современном этапе (М еж дународны й сою з охраны
природы, М еж дународная Гидрографическая Организация, Ю НЕСКО и др.).

Территория России на карте мира.
Характеристика географического полож ения России. В одны е пространства,
омывающ ие территорию России. Государственны е границы территории России. Россия на
карте часовых поясов. Часовые зоны России. М естное, поясное время, его роль в хозяйстве
и жизни лю дей. И стория освоения и заселения территории России в X I - X V I вв. И стория
освоения и заселения территории России в X V II - XV III вв. И стория освоения и заселения
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территории России в X IX - X X I вв.

Общая характеристика природы России.
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории
России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России.
О сновные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы
образования соврем енного рельефа. Закономерности размещ ения полезных ископаемых на
территории России. И зображ ение рельефа на картах разного масштаба. П остроение профиля
рельефа.
Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразую щ ие
факторы. Закономерности циркуляции воздуш ны х масс на
территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности
распределения основных элементов климата на территории России. Суммарная солнечная
радиация. О пределение величин суммарной солнечной радиации на разных территориях
России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные
и опасные климатические явления. П рогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования
погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами.
О пределение зенитального полож ения Солнца.
Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. О собенности
российских рек. Разнообразие рек России. Реж им рек. Озера. Классификация озер.
П одзем ны е воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные
водохранилищ а. В одны е ресурсы в жизни человека.
Почвы России. О бразование почв и их разнообразие на территории России.
П очвообразую щ ие 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 ж ивотного мира. Биологические ресурсы России.

Природно-территориальные комплексы России.
Природное районирование. П риродно-территориальные

комплексы
(ПТК):
природные, природно-антропогенны е и антропогенные. П риродное районирование
территории России. П риродны е зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и
лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смеш анные и широколиственные леса.
Л есостепи, степи и полупустыни. Вы сотная поясность.
Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейш их по
площ ади 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 (м еж ду бассейнами Черного, Балтийского,
Белого и К аспийского морей).
Ю г 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 (железны е руды) ресурсами и их влияние на
природу, и жизнь лю дей).
Ю жные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы,
значение.
Крым (географическое полож ение, история освоения полуострова, особенности
природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия
территории полуострова; уникальность природы)).
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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 Ч ерноморского побережья).
Урал (особенн ости географического положения; район древнего горообразования;
богатство полезными ископаемыми;
суровость
климата на севере и влияние
континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность).
Урал (изм енение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг).
О бобщ ение знаний по особенностям природы европейской части России.
М оря С еверного Л едовитого океана: история освоения, особенности природы морей,
ресурсы, значение. Северный морской путь.
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающ ая высота рельефа;
зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотнош ения тепла и
влаги; природные зоны - размещ ение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения
в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной).
Западная Сибирь:
природные
ресурсы, проблемы рационального
использования и экологические проблемы.
Средняя Сибирь (слож ность и м ногообразие геологического строения, развитие
физико-географических процессов (речные долины с хорош о выраженными террасами и
многочисленны е 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 , переходящ ие в северные низменности; суровость климата;
многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особен н ости природы).
Горы Ю жной Сибири (географ ическое полож ение, контрастный горный рельеф,
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района).
Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенн ости положения, геологическое
строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв,
особенности природы).
Байкал. Уникальное творение природы. О собенности природы. О бразование
котловины. Байкал - как объект В сем ирного природного наследия (уникальность,
современны е экологические проблемы и пути решения).
Дальний В осток (полож ение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов
и межгорных равнин; преобладание м уссонного климата на ю ге и м уссонообразного и
морского на севере, распространение равнинных, лесны х и тундровы х, горно-лесны х и
гольцовых ландшафтов).
Чукотка, Приамурье, П риморье (географ ическое полож ение, история исследования,
особенности природы).
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географ ическое полож ение, история
исследования, особенности природы).

Население России.
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды.
В оспроизводство населения. Показатели рож даемости, смертности, естественного и
миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения
России. М играции населения в России. О собенности географии рынка труда России.
Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России.
Религии народов России. Географические особенности размещ ения населения России.
Г ородское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов.
Г орода России их классификация.

География своей местности.
Географическое полож ение и рельеф. И стория освоения. Климатические особенности
своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилищ а. П риродны е зоны.
Характеристика основных природных комплексов своей местности. П риродны е ресурсы.
Экологические проблемы и пути их решения. О собенности населения своего региона.
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Хозяйство России.
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.
Экономическая и социальная география в жизни современного общ ества. Понятие
хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства.
Этапы развития экономики России. Географическое районирование. А дм инистративно
территориальное устройство Российской Ф едерации.
Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой
состав сельского хозяйства. Растениеводство. Ж ивотноводство. Отраслевой состав
животноводства. География животноводства. Агропромыш ленный комплекс. Состав АПК.
Пищевая и легкая промышленность. Л есной комплекс. Состав комплекса. Основные места
лесозаготовок.
Ц еллю лознобум аж ная
промышленность.
Топливно-энергетический
комплекс. Топливноэнергетический комплекс. Угольная промыш ленность. Нефтяная и
газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. О собенности
размещ ения электростанция. Единая энергосистем а страны. Перспективы развития.
М еталлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. О собенности размещения.
П роблемы
и
перспективы
развития
отрасли.
М аш иностроительный
комплекс.
Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. О собенности размещения.
ВПК.
Отраслевые
особенности
военно-пром ы ш ленного комплекса.
Химическая
промышленность. Состав отрасли. О собенн ости размещения. Перспективы развития.
Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. П роблемы
транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. И нформация и общ ество в
соврем енном мире. Типы
телекоммуникационных
сетей.
Сфера
обслуживания.
Рекреационное
хозяйство.
Территориальное (географ ическое) разделение труда.

Хозяйство своей местности.
О собенн ости ЭГП, природно-ресурсны й потенциал, население и характеристика
хозяйства своего региона.
О собенн ости территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейш их отраслей хозяйства своей местности.

Районы России.
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования
территории, ЭГП, природно-ресурсны й потенциал, особенности населения, географический
фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Ц ентрального района.
Х озяйство Ц ентрального района. Специализация хозяйства. География важнейш их отраслей
хозяйства.
Г орода Ц ентрального района. Д ревние города, промыш ленные и научные центры.
Ф ункциональное значение городов. М осква - столица Российской Ф едерации.
Центрально-Черноземны й район: особенности ЭГП, природно-ресурсны й потенциал,
население и характеристика хозяйства. О собенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейш их отраслей хозяйства.
Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсны й потенциал, население
и характеристика хозяйства. О собенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейш их отраслей хозяйства.
Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсны й потенциал,
население,
древние
города
района
и характеристика хозяйства.
О собенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсны й потенциал,
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. О собенности
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейш их отраслей
хозяйства.
М оря Атлантического океана, омывающ ие Россию : транспортное значение, ресурсы.
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсны й
потенциал, население и характеристика хозяйства. О собенности территориальной
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структуры хозяйства, специализация района. Г еография важнейш их отраслей хозяйства.
Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсны й потенциал, население и
характеристика
хозяйства.
О собенности
территориальной
структуры
хозяйства,
специализация района. География важнейш их отраслей хозяйства.
Крым:
особенности
ЭГП,
природно-ресурсны й
потенциал,
население
и
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. О собенности территориальной
структуры хозяйства, специализация. География важнейш их отраслей хозяйства.
Северный Кавказ: особенностиЭ ГП , природно-ресурсны й потенциал, население и
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. О собенности территориальной
структуры хозяйства, специализация. География важнейш их отраслей хозяйства.
Ю жные моря России: транспортное значение, ресурсы.
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсны й потенциал, этапы
освоения, население и характеристика хозяйства. О собенности территориальной структуры
хозяйства, специализация района. География важнейш их отраслей хозяйства.

Азиатская часть России.
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсны й потенциал, этапы и
проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. О собенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейш их отраслей хозяйства.
М оря С еверного Л едовитого океана: транспортное значение, ресурсы.
Восточная Сибирь: особен н ости ЭГП, природно-ресурсны й потенциал, этапы и
проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. О собенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейш их отраслей хозяйства.
М оря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения,
особенности ЭГП, природно-ресурсны й потенциал, население и характеристика хозяйства.
О собенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль
территории Дальнего В остока в социально-экономическом развитии РФ. География
важнейш их отраслей хозяйства.

Россия в мире.
Россия в современном мире (м есто России в мире по уровню экономического
развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом
хозяйстве (главные внеш неэкономические 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 «И мена на карте».
2. О писание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных
маршрутов путеш ественников.
3. О пределение зенитального положения Солнца в разные периоды года.
4. О пределение координат географических объектов по карте.
5. О пределение положения объектов относительно друг друга:
6. О пределение направлений и расстояний по глобусу и карте.
7. О пределение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы
высот и глубин.
8. О пределение азимута.
9. О риентирование на местности.
10. Составление плана местности.
11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых.
12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа.
13. О писание элементов рельефа. О пределение и объяснение изменений элементов
рельефа своей м естности под воздействием хозяйственной деятельности человека.
14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии.
15. О писание объектов гидрографии.
16. В еден и е дневника погоды.
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17. Работа с метеоприборами (проведение наблю дений и измерений, фиксация
результатов, обработка результатов наблю дений).
18. О пределение средних температур, амплитуды и построение графиков.
19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров,
диаграмм облачности и осадков по имею щ имся данным, анализ полученны х данных.
20. Реш ение задач на определение высоты местности по
разности
атмосф ерного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты
местности.
21. И зучение природных комплексов своей местности.
22. О писание основных компонентов природы океанов Земли.
23. С оздание презентационны х материалов об океанах на основе различных
источников информации.
24. О писание основных компонентов природы материков Земли.
25. О писание природных зон Земли.
26. С оздание презентационных материалов о материке на основе различных
источников информации.
27. П рогнозирование перспективных путей рационального природопользования.
28. О пределение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь лю дей в России.
29. Работа
с
картографическими
источниками:
нанесение
особенностей
географического положения России.
30. О ценивание динамики изменения границ Р оссии и их значения.
31. Н аписание эссе о роли русских зем лепроходцев и исследователей в освоении и
изучении территории России.
32. Реш ение задач на определение разницы во времени различных территорий
России.
33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа,
полезны х ископаемых на территории России.
34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России.
35. О писание элементов рельефа России.
36. П остроение профиля своей местности.
37.
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии
России.
38.
О писание объектов гидрографии России.
39.
О пределение
законом ерностей
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.
О писание характеристики климата своего региона.
42.
Составление прогноза погоды на основе различных источников информации.
43.
О писание основных компонентов природы России.
44.
Создание презентационны х материалов о природе России на основе различных
источников информации.
45.
Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.
46.
О пределение 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.
О пределение особенностей размещ ения крупных народов России.
49.
О пределение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста
населения в разных частях России.
50.
Чтение и анализ половозрастных пирамид.
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51.
О ценивание демограф ической ситуации России и отдельных ее территорий.
52.
О пределение величины миграционного прироста населения в разных частях
России.
53.
О пределение видов и направлений внутренних и внеш них миграций,
объяснение причин, составление схемы.
54.
О бъяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных
регионов России.
55.
О ценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.
56.
О писание основных компонентов природы своей местности.
57.
Создание презентационны х 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.
С оздание презентационных материалов об экономических районах России на
основе различных источников информации.
62.
Составление картосхем и других графических материалов, отражаю щ их
экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами.
П РИ РО ДО ВЕДЕН И Е

Цели изучения предмета
Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение учащимися следующих
целей:
•
освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и
неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека;
•
овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет,
опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;
•
развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения познавательных задач;
•
воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе;
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами
поведения, соблюдать здоровый образ жизни;
•
применение полученных знаний и умений для решения практических задач в
повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейш их видов
первой медицинской помощи.
Курс природоведения продолжает аналогичный курс начальной школы,
одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук. Он также
завершает изучение природы в рамках единого интегрированного предмета, поэтому в
содержании курса больш ое внимание уделено раскрытию способов и истории познания
природы человеком, представлены основные естественные науки, выделена специфическая
роль каждой из них в исследовании окружающ его мира, в жизни человека.
При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как дублирование
учебного материала начальной школы, так и ненуж ное забегание вперёд.
В курсе предмета природоведения расширяются знания учащихся о
многообразии природных объектов, полученные в начальной школе. Новая ступень изучения
окружающей природной среды обеспечивается началом систематизации знаний о природных
объектах и формированием первоначальных представлений о взаимосвязи меж ду миром
живой и неживой природы, меж ду живыми организмами, а также меж ду деятельностью
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человека и происходящ ими изменениями в окружающей среде.
Такой подход к отбору содержания соответствует как возрастным особенностям
развития мыслительных операций у младших подростков, так и экологическим требованиям
современной жизни.
В связи с особой важностью для этого предмета таких методов и приемов
учебной деятельности школьников, как наблюдение, проведение несложны х опытов,
измерений, в программе выделена рубрика «Практические работы».
О сновное положение построения программы - соответствие изучаемого
материала младшему подростковому возрасту. Естественнонаучный материал «приближен»
к ребенку, поскольку изучаемые объекты ограничиваются непосредственно наблюдаемыми
телами, веществами и явлениями. Ш ироко используется краеведческий материал школьного
музея и учебных экскурсий. Теоретические положения вытекают из практической
деятельности учащихся или иллюстрируются наглядными примерами из окружающей
школьников жизни .

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1.Введение. Как человек изучает природу.
Естественные науки. Семья биологических наук. М етоды изучения природы:
наблю дение, эксперимент, измерение, оборудование для научных исследований. Их
взаимосвязь при изучении объектов и явлений природы. Вклад великих ученых естествоиспытателей в развитие науки

Тема 2. Многообразие тел, веществ и явлений природы.
Вселенная
Представления о В селенной у древних индийцев, шумеров, греков. История
«вытеснения» Земли из центра Вселенной. Взгляды Пифагора на форму Земли. М одель
Вселенной по Аристотелю. М одель Вселенной по Птолемею.
Система мира по Н. Копернику. Роль Д. Бруно и Г. Галилея в развитии и пропаганде
учения Н. Коперника.
Строение Солнечной системы, её состав. Планеты зем ной группы. Планеты-гиганты.
Плутон. Спутники планет. Астероиды. Кометы. М етеоры. М етеориты. Звездное небо.
М ногообразие звезд. Созвездия. Солнце как одна из звезд. Галактика. Световой год.
М ногообразие галактик.

Земля
Представления лю дей о возникновении Земли. Гипотеза - научное предположение.
Гипотезы о возникновении Земли (Ж. Бюффон, И. Кант, Д. Джинс, О. Ю. Ш мидт).
Современные взгляды на возникновение Земли и Солнечной системы.
Внутреннее строение Земли: ядро, мантия. Земная кора. Различие по толщ ине
материковой и океанической коры.
Вещ ества в окружающ ем мире и их использование человеком. Простые и сложные
вещества, смеси. Примеры явлений превращения веществ ( горение, гниение). Горные породы.
Минералы, полезные ископаемые. Различные физические явления (механические, тепловые,
световые) и их использование в повседневной жизни. Природные явления: землетрясения,
извержения вулканов, гейзеры.
Суша планеты. Материки, острова. Характеристика природных условий материков.
Атмосфера. Состав воздуха. Облака, типы облаков. Нагревание и охлаж дение воздуха
над суш ей и водной поверхностью. Ветер. П огодны е явления. Основные характеристики
погоды. Климат. Влияние климата, погоды на состояние живых организмов и организм
человека.
Гидросфера, её части. Водяной пар в воздухе. Солёность воды. Воды суши. Ледники.
Айсберги. П одземны е воды. Уникальность планеты Земля.
Планета Земля как среда обитания живых организмов. О собенности расположения
Земли в Солнечной системе, её вращение, строение, обеспечивающ ие возможность жизни на
планете.

Жизнь на Земле
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Разнообразие живых организмов и причины его сокращения. Развитие жизни на Земле:
жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся;
птицы и звери прошлого.
Клеточное строение организмов. Оболочка, цитоплазма и ядро - главные части клетки.
Деление клеток. Разнообразие клеток растительного и животного организмов. Половые
клетки. Оплодотворение.
Разнообразие живого. Царства живой природы. Одноклеточные и многоклеточные
организмы, беспозвоночны е и позвоночные животные.
Н аземно-воздуш ная,
водная
и
почвенная
среды
обитания
организмов.
П риспособленность организмов к жизни в разных средах обитания.
Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными представителями
живой природы каждого материка).
Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса,
травянистые равнины - степи и саванны, пустыни, влажный тропический лес.
Жизнь в морях и океанах. Сообщ ества поверхности и толщи воды, донное сообщ ество
кораллового рифа, глубоководное сообщ ество.

Человек на Земле
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека:
дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный
(неандерталец, кроманьонец, современный человек). Страницы истории географических
открытий. Географические представления древнегреческих ученых. Открытие Америки,
Австралии, Антарктиды. Великие путешественники - первооткрыватели далеких земель.
И зменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дож ди, озоновая дыра,
парниковый эффект, радиоактивные отходы.
Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения.
Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием.
Важнейш ие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия,
борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений.

Тема 3. Здоровье человека и безопасность жизни.
Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Профилактика вредных привычек.
Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения (при
сильном ветре, во время грозы, при встрече с опасными животными, ядовитыми растениями).
Овладение простейш ими способами оказания первой помощ и ( при кровотечениях, травмах).

ФИЗИКА
Ф изическое образование в основной школе долж но обеспечить формирование у
обучаю щ ихся представлений о научной картине мира - важного ресурса научно
технического прогресса, ознакомление обучаю щ ихся с физическими и астрономическими
явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и
приборов, развитие компетенций в реш ении инж енерно-технических и научно
исследовательских задач.
О своение учебного предмета «Ф изика» направлено на развитие у обучаю щ ихся
представлений о строении, свойствах, законах сущ ествования и движения материи, на
освоение обучаю щ имися общ их законов и закономерностей природных явлений, создание
условий
для
формирования
интеллектуальных,
творческих,
гражданских,
коммуникационных, информационных компетенций. О бучаю щ иеся овладею т научными
методами реш ения различных теоретических и практических задач, умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и
анализировать полученны е результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Учебны й предм ет «Ф изика» способствует формированию у обучаю щ ихся умений
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно - научные
исследования и эксперименты, анализировать полученны е результаты, представлять и
научно аргументировать полученны е выводы.
И зучение предмета «Физика» в части формирования у обучаю щ ихся научного
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мировоззрения, освоения общ енаучны х методов (наблю дение, измерение,
эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики
в ж изни основано на межпредметны х связях с предметами: «М атематика», «Информатика»,
«Химия»,
«Биология»,
«География»,
«Экология»,
«О сновы
безопасности
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.

Физика и физические методы изучения природы
Физика - наука о природе. Ф изические тела и явления. Н аблю дение и описание
физических явлений. Ф изический эксперимент. М оделирование явлений и объектов
природы.
Ф изические величины и их измерение. Точность и погреш ность измерений.
М еждународная система единиц.
Ф изические законы и закономерности. Физика и техника. Научный м етод познания.
Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.

Механические явления
М еханическое движение. Материальная точка как модель физического тела.
Относительность механического движения. Систем а отсчета. Ф изические величины,
необходим ы е для описания движения и взаимосвязь м еж ду ними (путь, перемещ ение,
скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное
движение. Равномерное движ ение по окружности. Первый закон Н ью тона и инерция. М асса
тела. П лотность вещества. Сила. Е диницы силы. В торой закон Ньютона. Третий закон
Ньютона. С вободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила
упругости. Закон Гука. В ес тела. Н евесомость. Связь м еж ду силой тяжести и м ассой тела.
Динамометр. Равнодействующ ая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя.
Трение в природе и технике.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. М еханическая работа.
М ощ ность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращ ение одного вида
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.
П ростые механизмы. Условия равновесия твердого тела, им ею щ его закрепленную ось
движения. М омент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в
технике, быту и природе. П одвижны е и неподвижны е блоки. Равенство работ при
использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). К оэф фициент
полезного действия механизма.
Давление тверды х тел. Единицы измерения давления. С пособы изменения давления.
Давление ж идкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда.
С ообщ аю щ иеся сосуды . В ес воздуха. А тм осф ерное давление. И зм ерение атмосферного
давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. А тм осф ерное давление на различных
высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на
погруж енное в них тело. А рхим едова сила. Плавание тел и судов В оздухоплавание.
М еханические колебания. П ериод, частота, амплитуда колебаний. Резонанс.
М еханические волны в однородны х средах. Д лина волны. Звук как механическая волна.
Громкость и высота тона звука.

Тепловые явления
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движ ение атомов и молекул.
Д ифф узия в газах, жидкостях и тверды х телах. Броуновское движ ение. Взаим одействие
(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в
строении тверды х тел, ж идкостей и газов.
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения
внутренней энергии
тела.
Теплопроводность.
Конвекция.
И злучение.
Примеры
теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная
теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и
тепловы х процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота
плавления. И спарение и конденсация. П оглощ ение энергии при испарении ж идкости и
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выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от
давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа
газа при расширении. П реобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина,
двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). К П Д тепловой машины.
Экологические проблемы использования тепловы х машин.

Электромагнитные явления
Электризация физических тел. Взаим одействие заряженных тел. Два рода
электрических зарядов. Д елимость электрического заряда. Элементарный электрический
заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы
электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особы й вид материи. Н апряженность
электрического поля. Д ействие электрического поля на электрические заряды. К онденсатор.
Энергия электрического поля конденсатора.
Электрический ток. И сточники электрического тока. Электрическая цепь и ее
составные части. Направление и действия электрического тока. Н осители электрических
зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление
проводников. Единицы сопротивления.
Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. У дельное
сопротивление. Реостаты. П оследовательное соединение проводников. Параллельное
соединение проводников.
Работа электрического поля по перемещ ению электрических зарядов. М ощ ность
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца.
Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.
М агнитное поле. Индукция магнитного поля. М агнитное поле тока. Опыт Эрстеда.
М агнитное поле постоянных магнитов. М агнитное поле Земли. Электромагнит. М агнитное
поле катушки с током. П рименение электромагнитов. Д ействие магнитного поля на
проводник с током и движ ущ ую ся заряженную частицу. Сила Ам пера и сила Лоренца.
Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.
Электромагнитные
колебания.
Колебательны й
контур.
Электрогенератор.
П еременны й ток. Трансформатор. П ередача электрической энергии на расстояние.
Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние
электромагнитных излучений на живые организмы.
Свет - электромагнитная волна. Скорость света. И сточники света. Закон
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. П лоское зеркало. Закон
преломления света. Линзы. Ф окусное расстояние и оптическая сила линзы. И зображ ение
предмета в зеркале и линзе. О птические приборы. Глаз как оптическая система. Д исперсия
света. И нтерференция и дифракция света.

Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощ ения и
испускания света атомами. Линейчатые спектры.
Опыты Резерфорда.
Состав атомного ядра. П ротон, нейтрон и электрон. Закон Эйнш тейна о
пропорциональности массы и энергии. Деф ект масс и энергия связи атомных ядер.
Радиоактивность. П ериод полураспада. А льф а-излучение. Бета-излучение. Гаммаизлучение. Я дерны е реакции. И сточники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика.
Э кологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние
радиоактивных излучений на живые организмы.

Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесны х
тел Солнечной системы. П роисхож дение Солнечной системы. Физическая природа Солнца
и звезд. Строение Вселенной. Эволюция В селенной. Гипотеза Больш ого взрыва.

Примерные темы лабораторных и практических работ
Лабораторные
следую щ ие типы:

работы

(независимо

от тематической
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принадлежности)

делятся

1. П роведение прямых измерений физических величин
2. Расчет по полученны м результатам прямых измерений зависимого от них
параметра (косвенные измерения).
3. Н аблю дение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по
обнаруж ению факторов, влияющих на протекание данных явлений.
4. И сследование зависимости
одной
физической
величины
от другой
с
представлением результатов в виде графика или таблицы.
5. Проверка заданных предполож ений (прямые измерения физических величин и
сравнение заданных соотнош ений м еж ду ними).
6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.
Любая рабочая программа долж на предусматривать выполнение лабораторных работ
всех указанных типов. Вы бор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей
рабочей программы и УМК.

Проведение прямых измерений физических величин
1. И зм ерение размеров тел.
2. И зм ерение размеров малых тел.
3. И зм ерение массы тела.
4. И зм ерение объем а тела.
5. И зм ерение силы.
6. И зм ерение времени процесса, периода колебаний.
7. И зм ерение температуры.
8. И зм ерение давления воздуха в баллоне под поршнем.
9. И зм ерение силы тока и его регулирование.
10.
И зм ерение напряжения.
11.
И зм ерение углов падения и преломления.
12.
И зм ерение ф окусного расстояния линзы.
13.
И зм ерение радиоактивного фона.

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них
параметра (косвенные измерения)
1. И зм ерение плотности вещества твердого тела.
2. О пределение коэффициента трения скольжения.
3. О пределение жесткости пружины.
4. О пределение выталкивающей силы, действую щ ей на погруж енное в жидкость
тело.
5. О пределение момента силы.
6. И зм ерение скорости равномерного движения.
7. И зм ерение средней скорости движения.
8. И зм ерение ускорения равноускоренного движения.
9. О пределение работы и мощ ности.
10. О пределение частоты колебаний груза на пруж ине и нити.
11. О пределение относительной влажности.
12. О пределение количества теплоты.
13. О пределение удельной теплоемкости.
14. И зм ерение работы и мощ ности электрического тока.
15. И зм ерение сопротивления.
16. О пределение оптической силы линзы.
17.
И сследование зависимости выталкивающей силы от объем а погруж енной
части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела.
18.
И сследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее
независимости от площади.

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по
обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений
1. Н аблю дение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и
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независимости от массы.
2. Н аблю дение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и
жесткости.
3. Н аблю дение зависимости давления газа от объема и температуры.
4. Н аблю дение зависимости температуры остывающ ей воды от времени.
5. И сследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.
6. И сследование явления электромагнитной индукции.
7. Н аблю дение явления отражения и преломления света.
8. Н аблю дение явления дисперсии.
9. О бнаруж ение зависимости сопротивления проводника от его параметров и
вещества.
10. И сследование зависимости веса тела в ж идкости от объем а погруж енной
части.
11. И сследование зависимости одной физической величины от другой с
представлением результатов в виде графика или таблицы.
12. И сследование зависимости массы от объема.
13. И сследование зависимости пути от времени при равноускоренном движ ении без
начальной скорости.
14. И сследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном
движении.
15. И сследование зависимости силы трения от силы давления.
16. И сследование зависимости деформации пружины от силы.
17. И сследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.
18. И сследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и
массы.
19. И сследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.
20. И сследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.
21. И сследование зависимости угла преломления от угла падения.

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических
величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез
1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке
от температуры.
2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при
равноускоренном движении пройденном у пути.
3. Проверка гипотезы:
при последовательно включенных лампочки и
проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно).
4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование
1. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.
2. Конструирование ареометра и испытание его работы.
3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
4. Сборка электромагнита и испытание его действия.
5. И зучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
6. Конструирование электродвигателя.
7. Конструирование модели телескопа.
8. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью .
9. Оценка своего зрения и подбор очков.
10.
К онструирование простейш его генератора.
11.
И зучение свойств изображения в линзах.

БИОЛОГИЯ
Биологическое образование в основной школе долж но обеспечить формирование
биологической и экологической грамотности, расш ирение
представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции,
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человеке как биосоциальном сущ естве, развитие компетенций в реш ении практических
задач, связанных с живой природой.
О своение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучаю щ ихся
ценностного отнош ения к объектам живой природы, создание условий для формирования
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.
О бучаю щ иеся овладею т научными методами реш ения различных теоретических и
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать и анализировать полученны е результаты, сопоставлять их с
объективными реалиями жизни.
Учебны й предм ет «Биология» способствует формированию у обучаю щ ихся умения
безопасно
использовать
лабораторное
оборудование,
проводить
исследования,
анализировать полученны е результаты, представлять и научно аргументировать полученны е
выводы.
И зучение предмета «Биология» в части формирования у обучаю щ ихся научного
мировоззрения, освоения общ енаучны х методов (наблю дение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметны х связях с предметами: «Ф изика», «Химия», «Г еография», «М атематика»,
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,
«Литература» и др.

Живые организмы
Биология - наука о живых организмах
Биология как наука. М етоды изучения живых организмов. Роль биологии в познании
окружаю щ его мира и практической деятельности лю дей. С облю ден ие правил поведения в
окружаю щ ей среде. Береж ное отнош ение к природе. Охрана биологических объектов.
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обм ен веществ,
движ ение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.

Клеточное строение организмов
Клетка - основа строения и ж изнедеятельности организмов. И стория изучения клетки.
М етоды изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка.
Ж ивотная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов.

Многообразие организмов
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов.
Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные
царства живой природы.

Среды жизни
Среда обитания. Факторы среды обитания. М еста обитания. П риспособления
организмов к жизни в назем но-воздуш ной среде. П риспособления организмов к жизни в
водной среде. П риспособления организмов к жизни в почвенной среде.
П риспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный
мир родн ого края.

Царство Растения
М ногообразие и значение растений в природе и жизни человека. О бщ ее знакомство
с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и
генеративные органы. Ж изненны е формы растений. Растение - целостный организм
(биосистем а). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонны е явления в
жизни растений.

Органы цветкового растения
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы.
Значение корня. В идоизм енения корней. П обег. Генеративные и вегетативные побеги.
Строение побега. Разнообразие и значение побегов. В идоизм ененны е побеги. Почки.
Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Л исторасположение. Ж илкование
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листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия.
Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. М ногообразие плодов.
Распространение плодов.

Микроскопическое строение растений
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. М икроскопическое строение
корня. К орневой волосок. М икроскопическое строение стебля. М икроскопическое строение
листа.

Жизнедеятельность цветковых растений
П роцессы ж изнедеятельности растений. О бмен веществ и превращ ение энергии:
почвенное питание и воздуш ное питание (ф отосинтез), дыхание, удаление конечных
продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размнож ение
растений. П оловое размнож ение растений. О плодотворение у цветковых растений.
В егетативное размнож ение растений. Приемы выращивания и размножения растений и
ухода за ними. Космическая роль зелены х растений.

Многообразие растений
Классификация растений. В одоросли - низш ие растения. М ногообразие водорослей.
Вы сш ие споровые растения (мхи, папоротники, хвощ и, плауны), отличительные
особенности и многообразие. Отдел Голосеменны е, отличительные особенности и
м ногообразие. Отдел П окры тосеменны е (Цветковые), отличительные особенности. Классы
О днодольны е и Двудольные. М ногообразие цветковых растений. М еры профилактики
заболеваний, вызываемых растениями.

Царство Бактерии
Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, ж изни
человека. М еры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р.
К оха и Л. Пастера.

Царство Грибы
Отличительные особенности грибов. М ногообразие грибов. Роль грибов в природе,
жизни человека. Грибы-паразиты. С ъедобны е и ядовитые грибы. Первая помощ ь при
отравлении грибами. М еры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники,
их роль в природе и жизни человека.

Царство Животные
О бщ ее знакомство с животными. Ж ивотные ткани, органы и системы органов
животных. Организм ж ивотного как биосистема. М ногообразие и классификация животных.
Среды обитания животных. Сезонны е явления в жизни животных. П оведение животных
(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отнош ений животных в природе.
Значение животных в природе и жизни человека.

Одноклеточные животные, или Простейшие
Общая характеристика простейш их. П роисхож дение простейш их. Значение
простейш их в природе и жизни человека. П ути заражения человека и животных
паразитическими
простейш ими.
М еры
профилактики
заболеваний,
вызываемых
одноклеточными животными.

Тип Кишечнополостные
М ногоклеточны е животные. Общая характеристика типа Киш ечнополостны е.
Регенерация. П роисхож дение киш ечнополостны х. Значение киш ечнополостных в природе
и жизни человека.

Типы червей
Тип П лоские черви, общ ая характеристика. Тип Круглые черви, общая
характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. П аразитические плоские и
круглые черви. П ути заражения человека и животных паразитическими червями. М еры
профилактики заражения. Значение дож девы х червей в почвообразовании. П роисхож дение
червей.

Тип Моллюски
Общая характеристика типа М оллюски. М ногообразие моллюсков. П роисхож дение
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моллюсков и их значение в природе и жизни человека.

Тип Членистоногие
Общая характеристика типа Ч ленистоногие. Среды жизни. П роисхож дение
членистоногих. Охрана членистоногих.
Класс Ракообразные. О собенности строения и ж изнедеятельности ракообразных, их
значение в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. О собенности строения и ж изнедеятельности паукообразных,
их значение в природе и жизни человека. Клещи - переносчики возбудителей заболеваний
животных и человека. М еры профилактики.
Класс Насекомые. О собенности строения и ж изнедеятельности насекомых.
П оведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной
деятельности человека. Н асекомые - вредители. М еры по сокращ ению численности
насекомы х-вредителей. Н асекомы е, снижаю щ ие численность вредителей растений.
Н асекомые - переносчики возбудителей и паразиты человека и дом аш них животных.
О домаш ненные насекомые: м едоносная пчела и тутовый шелкопряд.

Тип Хордовые
Общая характеристика типа Хордовы х. П одтип Бесчерепны е. Ланцетник. П одтип
Черепные, или П озвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. М еста обитания и
внеш нее строение рыб. О собенности внутреннего строения и процессов ж изнедеятельности
у рыб в связи с водным образом жизни. Размнож ение и развитие
и миграция рыб в природе. О сновные систематические группы рыб. Значение рыб в природе
и жизни человека. Ры боводство и охрана рыбных запасов.
Класс Земноводны е. Общая характеристика класса Земноводны е. М еста обитания и
распространение земноводны х. О собенности внеш него строения в связи с образом жизни.
В нутреннее строение земноводны х. Размнож ение и развитие земноводны х. П роисхож дение
зем новодны х. М ногообразие современны х зем новодны х и их охрана. Значение
зем новодны х в природе и жизни человека.
Класс Пресмыкающ иеся. Общая характеристика класса Пресмыкающ иеся. М еста
обитания, особенности внеш него и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение
пресмыкающихся. П роисхож дение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение
пресмыкающ ихся в природе и жизни человека.
Класс П тицы. Общая характеристика класса Птицы. М еста обитания и особенности
внеш него строения птиц. О собенности внутреннего строения и ж изнедеятельности птиц.
Разм нож ение и развитие птиц. С езонны е явления в жизни птиц. Э кологические группы
птиц. П роисхож дение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц.
П тицеводство. Д омаш ние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.
Класс М лекопитающ ие. Общая характеристика класса М лекопитающ ие. Среды
жизни млекопитающ их. О собенности внеш него строения, скелета и мускулатуры
млекопитающ их. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающ их,
рассудоч ное поведение. Разм нож ение и развитие млекопитающ их. П роисхож дение
млекопитающ их. М ногообразие
млекопитающ их. М лекопитаю щ ие
- переносчики
возбудителей опасных заболеваний. М еры борьбы с грызунами. М еры предосторож ности и
первая помощ ь при укусах животных. Экологические группы млекопитающ их. Сезонные
явления в жизни млекопитающ их. П роисхож дение и значение млекопитающ их. Охрана
млекопитающ их. Важ нейш ие породы домаш них млекопитающ их. Приемы выращивания и
ухода за домаш ними млекопитающими. М ногообразие птиц и млекопитаю щ их родного
края.

Человек и его здоровье
Введение в науки о человеке
Значение знаний об особенностях строения и ж изнедеятельности организма человека
для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучаю щ их организм человека.
Научные методы изучения человеческого организма (наблю дение, измерение, эксперимент).
М есто человека в систем е животного мира. С ходства и отличия человека и животных.
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О собенности человека как социального сущ ества. П роисхож дение современного человека.
Расы.

Общие свойства организма человека
Клетка - основа строения, ж изнедеятельности и развития организмов. Строение,
химический состав, ж изненны е свойства клетки. Ткани, органы и системы органов
организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема.
Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).

Нейрогуморальная регуляция функций организма
Регуляция функций организма, способы регуляции. М еханизмы регуляции ф ун кций.
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная.
Н ейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы.
Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга.
О собенн ости развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия.
Н аруш ения деятельности нервной системы и их предупреж дение.
Ж елезы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции
физиологических функций организма. Ж елезы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз,
щитовидная ж елеза, надпочечники. Ж елезы смеш анной секреции: подж елудочная и половые
железы. Регуляция функций эндокринных желез.

Опора и движение
О порно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав,
строение, рост. С оединение костей. Скелет человека. О собенности скелета человека,
связанные с прям охож дением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающ ей
среды и образа жизни на развитие скелета. М ышцы и их функции. Значение физических
упраж нений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика
травматизма. Первая помощ ь при травмах опорно-двигательного аппарата.

Кровь и кровообращение
Ф ункции крови и лимфы. П оддерж ание постоянства внутренней среды. Гомеостаз.
Состав крови. Ф орменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы
крови. Резус-фактор. П ереливание крови. Свертывание крови. И ммунитет. Факторы,
влияющие на иммунитет. Значение работ Л. П астера и И.И. М ечникова в области
иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. К ровеносная и
лимфатическая системы: строение, функции. С троение сосудов. Д виж ение крови по
сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движ ение
лимфы по сосудам . Гигиена сердеч но-сосудистой системы. Профилактика сердеч н о
сосудисты х заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой пом ощ и при
кровотечениях.

Дыхание
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы.
Г азообм ен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. В ред табакокурения.
П редупреж дение распространения инфекционных заболеваний и собл ю ден и е мер
профилактики для защиты собственного организма. Первая помощ ь при остановке дыхания,
спасении утопаю щ его, отравлении угарным газом. Пищеварение
Питание. Пищ еварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты,
роль ферментов в пищеварении. О бработка пищи в ротовой полости. Зубы и ух о д за ними.
Слюна и слюнные железы. Глотание. П ищ еварение в желудке. Ж елудочны й сок. Аппетит.
П ищ еварение в тонком кишечнике. Роль печени и подж елудочной железы в пищеварении.
Всасы вание питательных веществ. О собенн ости пищеварения в толстом кишечнике. Вклад
Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращ ение ж елудочно кишечных заболеваний.

Обмен веществ и энергии
О бмен веществ и превращ ение энергии. Две стороны обм ена веществ и энергии.
О бмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и
авитаминозов, и меры их предупреж дения. Энергетический обм ен и питание. Пищевые
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рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.
П оддерж ание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды.
Покровы тела. У ход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции.
Приемы оказания первой помощ и при травмах, ож огах, обм орож ениях и их профилактика.

Выделение
М очевыделительная система: строение и функции. П роц есс образования и выделения
мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их
предупреждения.

Размножение и развитие
Половая система: строение и функции. О плодотворение и внутриутробное развитие.
Роды. Рост и развитие ребенка. П оловое созревание. Н аследование признаков у человека.
Н аследственны е болезни, их причины и предупреж дение. Роль генетических знаний в
планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передаю щ иеся
половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.

Сенсорные системы (анализаторы)
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и
функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы:
палочки и колбочки. Наруш ения зрения и их предупреж дение. У хо и слух. Строение и
функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мыш ечного чувства, осязания,
обоняния и вкуса. В заим одействие сенсорны х систем. Влияние экологических факторов на
органы чувств.

Высшая нервная деятельность
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А.
У хтом ского и П. К. А нохина. Безусловны е и условные рефлексы, их значение.
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование.
Значение сна. П редупреж дение наруш ений сна. О собенности психики человека:
осмы сленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и
передаче из поколения в поколение информации. И ндивидуальные особенности личности:
способности, темперамент, характер, одаренность. П сихология и поведение человека. Цели
и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических
потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека.

Здоровье человека и его охрана
Здоровье человека. С облю дение санитарно-гигиенических норм и правил здорового
образа жизни. У крепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность,
сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов.
Защ итно-приспособительны е реакции организма. Факторы, наруш ающ ие здоровье
(гиподинамия, курение, употребление
алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отнош ения к собственном у
здоровью и здоровью окружающ их.
Человек и окружающая среда. Значение окружаю щ ей среды как источника веществ
и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика
основны х форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. С облю дение правил
поведения в окружаю щ ей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа
безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния
окружаю щ ей среды.

Общие биологические закономерности
Биология как наука
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблю дение, описание,
эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни.
Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира.
Основные признаки живого. Уровни организации живой природы.
Ж ивые природны е объекты как система. Классификация живых природных объектов.

Клетка
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Клеточная теория. К леточное строение организмов как доказательство их родства,
единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана,
цитоплазма, ядро, органоиды. М ногообразие клеток. О бмен веществ и превращ ение энергии
в клетке. Х ром осом ы и гены. Н аруш ения в строении и функционировании клеток - одна из
причин заболевания организма. Д еление клетки - основа размножения, роста и развития
организмов.

Организм
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. О дноклеточны е и многоклеточные
организмы. О собенности хим ического состава организмов: неорганические и органические
вещества, их роль в организме. О бмен веществ и превращения энергии - признак живых
организмов. П итание, ды хание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена,
координация и регуляция функций, движ ение и опора у растений и животных. Р ост и
развитие организмов. Размнож ение. Б есполое и половое размножение. П оловые клетки.
О плодотворение. Н аследственность и изменчивость - свойства организмов. Н аследственная
и ненаследственная изменчивость. П риспособленность организмов к условиям среды.

Вид
Вид, признаки вида. В и д как основная систематическая категория живого. Популяция
как форма сущ ествования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин основополож ник учения об эволюции. Основные движущ ие силы эволю ции в природе.
Результаты эволюции: многообразие видов,
приспособленность организмов к среде обитания. У слож нение растений и животных в
проц ессе эволю ции. П роисхож дение основны х систематических групп растений и
животных. П рименение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе
при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.

Экосистемы
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная
организация живой природы. Экосистема, ее основны е компоненты. Структура экосистемы.
Пищ евые связи в экосистем е. Взаим одействие популяций разных видов в экосистеме.
Естественная экосистем а (биогеоц ен оз). А гроэкосистем а (агроценоз) как искусственное
сообщ ество организмов. К руговорот вещ еств и поток энергии в биогеоценозах. Биосф ера глобальная экосистема. В. И. Вернадский - основополож ник учения о биосф ере. Структура
биосферы . Распространение и роль живого вещества в биосф ере. Н оосф ера. Краткая история
эволю ции биосферы . Значение охраны биосферы для сохранения ж изни на Земле.
Биологическое
разнообразие
как основа устойчивости
биосферы.
Современные
экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружаю щ их людей.
П оследствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственны х поступков на
живые организмы и экосистемы.

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые
организмы»:
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
семейств;

И зучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;
П риготовление микропрепарата кожицы чеш уи лука (мякоти плода томата);
И зучение органов цветкового растения;
И зучение строения позвоночного животного;
Вы явление передвиж ение воды и минеральных вещ еств в растении;
И зучение строения семян однодольны х и двудольны х растений;
И зучение строения водорослей;
И зучение внеш него строения мхов (на местных видах);
И зучение внеш него строения папоротника (хвоща);
И зучение внеш него строения хвои, шишек и семян голосеменны х растений;
И зучение внеш него строения покрытосеменных растений;
О пределение признаков класса в строении растений;
О пределение до рода или вида нескольких травянистых растений одн ого- двух
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14.
И зучение строения плесневых грибов;
15.
Вегетативное размнож ение комнатных растений;
16.
И зучение строения и передвижения одноклеточных животных;
17.
И зучение внеш него строения дож девого червя, наблю дение за
передвиж ением и реакциями на раздражения;
18.
И зучение строения раковин моллюсков;
19.
И зучение внеш него строения насекомого;
20.
И зучение типов развития насекомых;
21.
И зучение внеш него строения и передвижения рыб;
22.
И зучение внеш него строения и перьевого покрова птиц;
23.
И зучение внеш него строения, скелета и зубн ой системы млекопитающих.

его

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:
1.
М ногообразие животных;
2.
О сенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;
3.
Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;
4.
Разнообразие птиц и млекопитающ их местности проживания (экскурсия
в природу, зоопарк или музей).

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и
его здоровье»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Выявление особенностей строения клеток разных тканей;
И зучение строения головного мозга;
Вы явление особен н остей строения позвонков;
Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;
Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;
П одсчет пульса в разных условиях. И зм ерение артериального давления;
И зм ерение ж изненной емкости легких. Дыхательные движения.
И зучение строения и работы органа зрения.

Примерный список лабораторных
«Общебиологические закономерности»:

и

практических

работ

по

разделу

1.
И зучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах;
2.
Выявление изменчивости организмов;
3.
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных
примерах).

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»:

1.
2.
3.

И зучение и описание экосистемы своей местности.
М ногообразие живых организмов (на примере парка или природного участка).
Естественны й отбор - движущ ая сила эволю ции.

ХИМИЯ
В системе естественнонаучного образования химия как учебны й предм ет занимает
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании
основы химических знаний, необходим ы х для повседневной жизни, навыков здорового и
безопасного для человека и окружаю щ ей его среды образа жизни, а также в воспитании
экологической культуры.
У спеш ность изучения химии связана с овладением химическим языком,
соблю дением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента,
осознанием многочисленных связей химии с другими предметами ш кольного курса.
П рограмма включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной
идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии,
выраженных в форме, соответствую щ ей возрасту обучаю щ ихся.
В содерж ании данного курса представлены основополагаю щ ие химические
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование
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закономерностей химических превращ ений и путей управления ими в целях получения
веществ и материалов.
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно молекулярное учение, П ериодический закон Д.И. М енделеева 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, соблю дению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучаю щ имся усвоить
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о
природе.
И зучение предмета «Х имия» в части формирования у обучаю щ ихся научного
мировоззрения, освоения общ енаучны х методов (наблю дение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметны х связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература»,
«М атематика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Ф изика»,
«Экология».

Первоначальные химические понятия
П редм ет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблю дение,
измерение, эксперимент. Ф изические и химические явления. Чистые вещества и смеси.
С пособы разделения смесей. Атом. М олекула. Химический элемент. Знаки химических
элементов. П ростые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава
вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы.
М ассовая доля химического элем ента в соединении. Закон сохранения массы веществ.
Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических
реакций. М оль - единица количества вещества. М олярная масса.

Кислород. Водород
К ислород - химический элем ент и простое вещ ество. Озон. Состав воздуха.
Ф изические и химические свойства кислорода. П олучение и применение кислорода.
Тепловой эффект хим ических реакций. П онятие об эк зо- и эндотерм ических реакциях.
В од ор од - химический элем ент и простое вещ ество. Ф изические и химические свойства
водорода. П олучение водорода в лаборатории. П олучение водорода в промыш ленности.
П рим енение водорода. Закон Авогадро. М олярный объем газов. Качественные реакции на
газообразны е вещ ества (кислород, водород). О бъемны е отнош ения газов при химических
реакциях.

Вода. Растворы
В ода в природе. К руговорот воды в природе. Ф изические и хим ические свойства
воды. Растворы. Растворимость вещ еств в воде. Концентрация растворов. М ассовая доля
растворенного вещества в растворе.

Основные классы неорганических соединений
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Ф изические свойства оксидов. Х имические
свойства оксидов. П олучение и применение оксидов. Основания. Классификация.
Номенклатура. Ф изические свойства оснований. П олучение оснований. Х имические
свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура.
Ф изические свойства кислот. П олучение и применение кислот. Химические свойства
кислот. Индикаторы. И зм енение окраски индикаторов в различных средах. Соли.
Классификация. Номенклатура. Ф изические свойства солей. П олучение и применение
солей. Х имические свойства солей. Генетическая связь м еж ду классами неорганических
соединений. П роблем а безопасного использования вещ еств и хим ических реакций в
повседневной жизни. Токсичные, горю чие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая
грамотность.

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических
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элементов Д.И. Менделеева
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны,
нейтроны. И зотопы . П ериодический закон Д.И. М енделеева. П ериодическая система
химических элементов Д.И. М енделеева. Ф изический смысл атомного (порядкового) номера
хим ического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение
энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы
Д.И. М енделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их
соединений на основе положения в периодической системе Д.И. М енделеева и строения
атома. Значение П ериодического закона Д.И. М енделеева.

Строение веществ. Химическая связь
Электроотрицательность атомов хим ических элементов. Ковалентная химическая
связь: неполярная и полярная. П онятие о водородной связи и ее влиянии на физические
свойства вещ еств на примере воды. Ионная связь. М еталлическая связь. Типы
кристаллических реш еток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость
физических свойств вещ еств от типа кристаллической решетки.

Химические реакции
П онятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость
хим ической реакции. П онятие о катализаторе. Классификация химических реакций по
различным признакам: числу и составу исходны х и полученны х веществ; изменению
степеней окисления атомов химических элементов; поглощ ению или выделению энергии.
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы.
Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая
диссоциация кислот, щ елочей и солей. Степень окисления. О пределение степени окисления
атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность
окислительно-восстановительных реакций.

Неметаллы IV - VII групп и их соединения
П олож ение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И.
М енделеева. О бщ ие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства.
С оединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли.
Сера: физические и химические свойства. С оединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды
серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и
химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли.
Ф осфор: физические и химические свойства. С оединения фосфора: оксид фосф ора (V),
ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия
углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. С оединения углерода: оксиды углерода (II) и
(IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения.

Металлы и их соединения
П олож ение металлов в периодической систем е хим ических элем ентов Д.И.
М енделеева. М еталлы в природе и общ ие способы их получения. О бщ ие физические
свойства металлов. О бщ ие химические свойства металлов: реакции с неметаллами,
кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щ елочные металлы и их
соединения. Щ елочноземельны е металлы и их соединения. Алюминий. А мфотерность
оксида и гидроксида алюминия. Ж елезо. С оединения ж елеза и их свойства: оксиды,
гидроксиды и соли ж елеза (II и III).

Первоначальные сведения об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан,
этан, этилен. И сточники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. К ислородсодерж ащ ие
соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота,
аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества:
жиры, глюкоза, белки. Х им ическое загрязнение окружаю щ ей среды и его последствия.

Типы расчетных задач:
1.
Вы числение массовой доли хим ического элем ента по формуле соединения.
У становление простейш ей формулы вещ ества по массовым долям химических
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элементов.
2.
Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества
по количеству, объем у, массе реагентов или продуктов реакции.
3.
Расчет массовой доли растворенного вещ ества в растворе.

Примерные темы практических работ:
1.
Л абораторное оборудование и приемы обращ ения с ним. Правила безопасной
работы в химической лаборатории.
2.
Очистка загрязненной поваренной соли.
3.
Признаки протекания химических реакций.
4.
П олучение кислорода и изучение его свойств.
5.
П олучение водорода и изучение его свойств.
6.
П риготовление растворов с определенной массовой долей растворенного
вещества.
7.
Реш ение экспериментальных задач по теме «О сновны е классы неорганических
соединений».
8.
Реакции ионного обмена.
9.
Качественны е реакции на ионы в растворе.
10.
П олучение аммиака и изучение его свойств.
11.
П олучение углекислого газа и изучение его свойств.
12.
Реш ение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV - VII групп и их соединений».
13.
Реш ение экспериментальных задач по теме «М еталлы и их соединения».

ИСКУССТВО. МУЗЫКА
О владение основами музыкальных знаний в основной школе долж но обеспечить
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части
общ ей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей
обучаю щ ихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства через
различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и
навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности.
О своение предмета «М узыка» направлено на:
•
приобщ ение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно эстетическом у ф еномену, осознание через музыку ж изненны х явлений, раскрывающих
духовны й опыт поколений;
•
расш ирение музыкального и общ его культурного кругозора школьников;
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
•
развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения,
позволяю щ их проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной
деятельности;
•
развитие способности к эстетическом у освоению мира, способности оценивать
произведения искусства по законам гармонии и красоты;
•
овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с
жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства,
элементарную нотную грамоту.
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебны й предмет
«М узыка» сп особствует формированию у обучаю щ ихся потребности в общ ении с музыкой
в х о д е дальнейш его духовно -нравственного развития, социализации, самообразования,
организации содерж ательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни
отдельного человека и общ ества, в развитии мировой культуры.
И зучение предмета «М узыка» в части формирования у обучаю щ ихся научного
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мировоззрения, освоения общ енаучных методов (наблю дение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметны х связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «И зобразительное
искусство», «И стория», «География», «М атематика» и др.
П рограмма содерж ит перечень музыкальных произведений, используемы х для
обеспечения достиж ения образовательных результатов, по выбору Школы. П о усмотрению
учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным
музыкальным
творчеством,
мож ет
быть
дополнен
регионально-национальным
компонентом.

Музыка как вид искусства
Интонация как носитель образного смысла. М ногообразие интонационно - образных
построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и
характера
музыки.
Разнообразие
вокальной,
инструментальной,
вокально
инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы
построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симф онический
цикл, сю ита), их
возм ож ности в воплощ ении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов
(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь
и развитие. М ногообразие связей музыки с литературой. В заим одействие музыки и
литературы в музыкальном театре. Программная музыка. М ногообразие связей музыки с
изобразительным искусством. П ортрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины
природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры,
музыки.

Народное музыкальное творчество
У стное народное музыкальное творчество в развитии общ ей культуры народа.
Характерные черты русской народной музыки. О сновные жанры русской народной
вокальной музыки. Различные исполнительские типы худож ествен н ого общ ения (хоровое,
соревновательное, сказительное). М узыкальный фольклор народов России. Знакомство с
музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и
интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа ХК-ХХ вв.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской
храмовой музыки. Основные жанры проф ессиональной музыки эп охи Просвещ ения: кант,
хоровой концерт, литургия. Ф ормирование русской классической музыкальной школы
(М.И. Глинка). О бращ ение композиторов к народным истокам проф ессиональной музыки.
Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов
(М.И. Глинка, М .П. М усоргский, А.П . Бородин,
Н .А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении
проф ессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов.
Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической
музыкальной школы.

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа ХК-ХХ вв.
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубеж н ой духовной
и светской музыки в эп охи В озрож дения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием,
ш ансон). И.С. Бах - выдающийся музыкант эп охи Барокко. Венская классическая школа (Й.
Гайдн, В. М оцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов- романтиков Ф. Ш опен, Ф. Лист,
Р. Ш уман, Ф. Ш уберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов X IX века (Ж.
Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки
Основные жанры светской музыки X IX века (соната, симфония, камерно-инструментальная
и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная
инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет).

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
108

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф.
Стравинский, С.С. Прокофьев, Д .Д . Ш остакович, Г.В. Свиридов, Р. Щ едрин,
А.И . Хачатурян, А.Г. Ш нитке) и зарубеж ны х композиторов Х Х столетия (К. Д ебю сси , К.
Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Ш енберг). М ногообразие стилей в отечественной и
зарубеж ной музыке Х Х века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл,
блю з, симф одж аз - наиболее яркие композиторы и исполнители. О течественны е и
зарубеж ны е композиторы -песенники Х Х столетия. О бобщ енное представление о
современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прош лое
и настоящ ее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н- ролл.). М юзикл.
Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки.

Современная музыкальная жизнь
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты,
конкурсы и фестивали (соврем енной и классической музыки). Н аследие выдающихся
отечественны х (Ф.И. Ш аляпин, Д.Ф. Ойстрах, А .В. Свешников; Д .А . Хворостовский,
A.
Ю.
Н етребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. М ацуев и др.) и зарубеж ны х
исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн,
B.
Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы,
вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирны е центры музыкальной
культуры и музыкального образования. М ож ет ли современная музыка считаться
классической? Классическая музыка в современны х обработках.

Значение музыки в жизни человека
М узыкальное искусство как воплощ ение ж изненной красоты и ж изненной правды.
Стиль как отражение мироощ ущ ения композитора. В оздействие музыки на человека, ее роль
в человеческом общ естве. «Вечны е» проблемы жизни в творчестве композиторов.
С воеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах В остока и
Запада. П реобразую щ ая сила музыки как вида искусства.

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении
образовательных результатов по выбору Школыдля использования в
обеспечении образовательных результатов
Ч. Айвз. «К осмический пейзаж».
Г. Аллегри. «М изерере» («П омилуй»).
1.
Американский народный блю з «Роллем Пит» и «Город Н ью -Й орк» (обр. Дж.
Сильвермена, перевод С. Болотина).
2.
Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».
3.
Э. Артемьев. «М озаика».
4.
И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф -но Д.Б.
Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная
фуга ля минор. П релю дия до мажор (ХТК, том I). Фуга ре диез минор (ХТК, том I).
Итальянский концерт. П релю дия № 8 ми минор («12 маленьких прелю дий для
начинающ их»). Высокая месса си минор (хор «Кш е» (№ 1), хор «01опа» (№ 4), ария альта
«А дпш лел» (№ 23), хор «8апс1ш » (№ 20)). Оратория «Страсти по М атфею » (ария альта №
47). Сюита № 2 (7 часть «Ш утка»). И. Бах-Ф . Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки
соло.
5.
И. Бах-Ш . Гуно. «А V е Мапа».
6.
М. Березовский. Х оровой концерт «Н е отвержи мене во время старости».
7.
Л. Бернстайн. М юзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «М ария!», песня и
танец девуш ек «Америка», дуэт Тони и М арии, сцена драки).
8.
Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция I части). Соната № 8
(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (II часть, менуэт). Соната № 23
(«А ппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Э косез ми
бемоль мажор. К онцерт № 4 для ф -но с орк. (фрагмент II части). М узыка к трагедии И. Г ете
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«Э гм онт» (Увертюра. П есня Клерхен). Ш отландская песня «Верный Джонни».
9.
Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья,
Сцена гадания).
10.
Ж. Бизе-Р. Щ едрин. Балет «К армен-сю ита» (В ступление (№ 1). Танец (№ 2)
Развод караула (№ 4). В ы ход Кармен и Х абанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро
(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). А даж ио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№
13).
11.
А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская»
(экспозиция, I ч.). Опера «Князь Игорь» (Х ор из пролога «С олнцу красному слава!», Ария
Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).
12.
Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому
Д уху».
13.
Ж. Брель. Вальс.
14.
Дж. В ерди. Опера «Риголетто» (П есенка Герцога, Финал).
15.
А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и
чембало «В рем ена года» («В есна», «Зима»).
16.
Э. Вила Л обос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей).
17.
А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл.
Г. Цыганова).
18.
В. Гаврилин «П ерезвоны». П о прочтении В. Ш укшина (симфония - действо для
солистов, хора, гобоя и ударных): «В есело на душ е» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2),
«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «М олитва» (№ 17).
Вокальный цикл «В рем ена года» («В есна», «О сень»).
19.
Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.
20.
Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Х ор «Аллилуйя» (№ 44) из
оратории «М ессия».
21.
Дж. Гершвин. Опера «П орги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., П есня Порги
из II д., Д уэт П орги и Бесс из II д., П есенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф -но с
оркестром (I часть). Рапсодия в блю зовы х тонах. «Лю бимый мой» (сл. А. Гершвина, русский
текст Т. Сикорской).
22.
М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися,
разливалися», романс Антониды, П олонез, Краковяк, М азурка из II д., П есня Вани из III д.,
Х ор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила»
(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, П ерсидский хор, заключительный хор «Слава великим
богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина).
«Патриотическая песня» (сл. А. М аш истова). Романс «Ж аворонок» (ст. Н. Кукольника).
23.
М. Глинка-М . Балакирев. «Ж аворонок» (фортепианная пьеса).
24.
К. Глюк. Опера «О рфей и Эвридика» (хор «Струн золоты х напев», М елодия,
Х ор фурий).
25.
Э. Г риг. Музыка к драме Г. И бсена «Пер Г юнт» (П есня Сольвейг, «Смерть
О зе»). Соната для виолончели и ф ортепиано» (I часть).
26.
А. Гурилев. «Домик-крош ечка» (сл. С. Л ю бецкого). «Вьется ласточка
сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).
27.
К. Д ебю сси. Ноктюрн «П разднества». «Бергамасская сю ита» («Лунный свет»).
Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»).
28.
Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».
29.
И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселы е ребята» (сл. В. Л ебедева -Кумача).
Оперетта «Белая акация» (Вальс, П есня об О дессе, В ы ход Ларисы и семи кавалеров).
30.
А. Ж урбин. Рок-опера «О рфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя).
31.
Знаменный распев.
32.
Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, М онолог Кола). Концерт
№ 3 для ф -но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рож дественского («Наш и дети»,
«П омните!»). «Ш кольные годы».
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33.
В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).
34.
К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).
35.
Д. Каччини. «А уе М апа».
36.
В. Кикта. Фрески Софии К иевской (концертная симфония для арфы с
оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «М ой край тополиный» (сл. И.
Векш егоновой).
37.
В. Лауруш ас. «В путь».
38.
Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Э тю д Паганини (№ 6).
39.
И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).
40.
А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).
41.
Ф. Лэй. «История любви».
42.
М адригалы эп охи Возрож дения.
43.
Р. де Лиль. «М арсельеза».
44.
А. М арчелло. К онцерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, А даж ио).
45.
М. Матвеев. «М атушка, матушка, что во поле пыльно».
46.
Д. М ийо. «Бразилейра».
47.
И. М орозов. Балет «А йболит» (фрагменты: Полечка, М орское плавание, Г алоп).
48.
В. М оцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано
ре минор.
Соната до мажор (эксп. I ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо).
Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент II ч.). Реквием . Соната № 11 (I, II, III ч.).
Фрагменты из оперы «Волш ебная флейта». М отет «А уе, уегиш согрш».
49.
М. М усоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, П есня Варлаама, Сцена
смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщ ина» (В ступление, Пляска персидок).
50.
Н. М ясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).
51.
Н ародны е музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по
выбору Школы.
52.
Негритянский спиричуэл.
53.
М. Огинский. П олонез ре минор («П рощ ание с Родиной»).
54.
К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана».
(«П есни Бойерна: М ирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с
инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя).
55.
Дж. П ерголези «81аЪа1 та!ег» (фрагменты по выбору учителя).
56.
С. Прокофьев. Опера «В ойна и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (I ч.).
Симфония № 1 («Классическая». I ч., II ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ром ео и
Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр
Н евский» (Л едовое побоищ е). Ф ортепианные миниатюры «М имолетности» (по выбору
учителя).
57.
М. Равель. «Болеро».
58.
С. Рахманинов. К онцерт № 2 для ф -но с оркестром (I часть). Концерт № 3 для
ф -но с оркестром (I часть). «Вокализ». Романс «В есенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс
«О стровок» (сл. К. Бальмонта, из Ш елли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). П релю дии
(до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты
по выбору учителя). «В сенощ ное бдение» (фрагменты по выбору учителя).
59.
Н. Римский-Корсаков. Опера «С адко» (Колыбельная Волховы, хороводная
песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, П есня Варяжского гостя,
П есня И ндийского гостя, П есня В еденецк ого гостя). Опера «Золотой петуш ок» («Ш ествие»).
Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с М орозом и В есной, Ария Снегурочки «С
подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (III д.), Сцена таяния Снегурочки «Лю блю
и таю» (IV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («П олет шмеля»). Опера «Сказание о
невидимом граде К итеж е и деве Ф евронии» (оркестровый эп изод «Сеча при Керж енце»).
Симфоническая сю ита «Ш ехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М.
Лермонтова).
60.
А. Рубинш тейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).
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61.
Ян Сибелиус. М узыка к пьесе А. Ярнефельта «К уолема» («Грустный вальс»).
62.
П. Сигер «П есня о молоте». «В се преодолеем».
63.
Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (II ч. «П оет зима, аукает»). Сюита
«Время, вперед!» (V I ч.). «М узыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «М етель»
(«Тройка», «Вальс», «В есна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военны й марш»,
«Венчание»). М узыка к драме А. Толстого «Царь Ф едор И оанович» («Л ю бовь святая»).
64.
А. Скрябин. Э тю д № 12 (ре диез минор). П релю дия № 4 (ми бемоль минор).
65.
И. Стравинский. Балет «Петруш ка» (Первая картина: темы гулянья,
Балаганный дед, Танцовщица, Ш арманщик играет на трубе, Ф окусник играет на флейте,
Танец оживш их кукол). Сюита № 2 для оркестра.
66.
М. Теодоракис «На побереж ье тайном». «Я - фронт».
67.
Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из III действия, другие
фрагменты по выбору учителя).
68.
Э. У эббер. Рок-опера «И исус Х ристос - суперзвезда» (фрагменты по выбору
учителя). М ю зикл «Кош ки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя).
69.
А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). К онцерт для
скрипки с оркестром (I ч., II ч., III ч.). М узыка к драме М. Лермонтова «М аскарад» (Галоп,
Вальс).
70.
К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).
71.
Т. Хренников. Сюита из балета «Л ю бовью за любовь» (Увертюра. О бщ ее
адажио. Сцена заговора. О бщ ий танец. Д уэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).
72.
П. Чайковский. В ступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (III ч.).
Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф -но с
оркестром (II ч., III ч.). Увертюра-фантазия «Ром ео и Джульетта». Торжественная увертюра
«1812 год». Сюита № 4 «М оцартиана». Фортепианный цикл «В рем ена года» («Н а тройке»,
«Баркарола»). Н октю рн до-ди ез минор. «В сенощ ное бдение» («Б огородице Д ево, радуйся»
№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Л егенда» (сл. А. Плещеева).
«Покаянная молитва о Руси».
73.
П. Чесноков. «Д а исправится молитва моя».
74.
М . Чю рленис. П релю дия ре минор. П релю дия ми минор. П релю дия ля минор.
Симфоническая поэма «М оре».
75.
А. Ш нитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и
фортепиано. Ревизская сказка (сю ита из музыки к одноим енном у спектаклю на Таганке):
Увертю ра (№ 1), Д етство Чичикова (№ 2), Ш инель (№ 4),Чиновники (№ 5).
76.
Ф. Ш опен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс №
10 (си минор). М азурка № 1. М азурка № 47. М азурка № 48. П олонез (ля мажор). Ноктюрн
фа минор. Э тю д № 12 (до минор). П олонез (ля мажор).
77.
Д. Ш остакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».
78.
И. Ш траус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».
79.
Ф. Ш уберт. Симфония № 8 («Н еоконченная»). Вокальный цикл на ст. В.
М ю ллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Л есной царь» (ст. И. Гете). «Ш арманщик»
(ст. В М ю ллера»). «С еренада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «А уе М апа» (сл. В.
Скотта).
80.
Р. Щ едрин. Опера «Н е только любовь». (П есня и частушки Варвары).
81.
Д. Эллингтон. «Караван».
82.
А. Эшпай. «Венгерские напевы».

ИСКУССТВО. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
П рограмма учебного предмета «И зобразительное искусство» ориентирована на
развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в
различных сферах мировой худож ественной культуры, на формирование у обучаю щ ихся
целостны х представлений об исторических традициях и ценностях русской худож ественной
культуры.
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В программе предусм отрена практическая худож ественно -творческая деятельность,
аналитическое восприятие произведений искусства. П рограмма включает в себя основы
разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры,
дизайна, архитектуры, народного и декоративноприкладного искусства, театра, ф ото- и
киноискусства.
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет
«И зобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующ ая в себе колоссальный
эстетический, худож ественны й и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая
из народного искусства и проф ессионально-худож ественного, проявляющихся и живущ их
по своим законам и находящ ихся в постоянном взаимодействии.
В программу включены следую щ ие основны е виды худож ественно-творческой
деятельности:
•
ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
•
изобразительная деятельность (основы худож ественного изображения);
•
декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно прикладного искусства);
•
худож ественно-конструкторская
деятельность
(элементы
дизайна
и
архитектуры);
•
худож ественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Связующ им звеном предмета «И зобразительного искусства» с другими
предметами является худож ественны й образ, созданный средствами разных видов искусства
и создаваемый обучаю щ имися в различных видах худож ественной деятельности.
И зучение
предмета «И зобразительное искусство»
построено на освоении
общ енаучны х методов (наблю дение, измерение, моделирование), освоении практического
применения знаний и основано на межпредметны х связях с предметами: «История России»,
«О бщ ествознание», «География», «М атематика», «Технология».
Связующ им звеном предмета «И зобразительного искусства» с другими предметами
является худож ественны й образ, созданны й средствами разных видов искусства и
создаваемы й обучаю щ имися в различных видах худож ественной деятельности.
И зучение
предмета «И зобразительное искусство»
построено на освоении
общ енаучны х методов (наблю дение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении
практического применения знаний и основано на межпредметны х связях с предметами:
«И стория России», «О бщ ествознание», «География», «М атематика», «Технология».

Народное художественное творчество - неиссякаемый источник самобытной
красоты
Солярные знаки (декоративное изображ ение и их условно-символический характер).
Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора.
Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры.
Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костю м целостны й худож ественны й образ. Обрядовые действия народного праздника, их
символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и
орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская
игрушка, Ф илимоновская игрушка). К ом позиционное, стилевое и цветовое единство в
изделиях народных промыслов (искусство Г жели, Г ородецкая роспись, Х охлома, Ж остово,
роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь
времен в народном искусстве.

Виды изобразительного искусства и основы образного языка
П ространственные
искусства.
Х удож ественны е
материалы.
Жанры
в
изобразительном искусстве. Выразительные возм ож ности изобразительного искусства.
Язык и смысл. Рисунок - основа изобразительного творчества. Х удож ественны й образ.
Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция.
Натюрморт. П онятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма.
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М ногообразие форм окружаю щ его мира. И зображ ение объем а на плоскости. О свещ ение.
Свет и тень. Н атю рморт в графике. Ц вет в натюрморте. П ейзаж. Правила построения
перспективы. В оздуш ная перспектива. П ейзаж настроения. П рирода и худож ник. П ей заж в
живописи худож ников - импрессионистов (К. М оне, А. Сислей). П ейзаж в графике. Работа
на пленэре.
П он и м ан и е см ы сла дея тел ь н ости худож н и к а
Портрет. Конструкция головы человека и ее основны е пропорции. И зображ ение
головы человека в пространстве. П ортрет в скульптуре. Графический портретный рисунок.
Образные возм ож ности освещ ения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты
прош лого (В.А . Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А . Серов). П ортрет в
изобразительном искусстве X X века (К.С. П етров -Водкин, П .Д. Корин).
И зображ ение фигуры человека и образ человека. И зображ ение фигуры человека в
истории искусства (Л еонардо да Винчи, М икеланджело Буанаротти, О. Роден). П ропорции
и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Н абросок
фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства
нравственного поиска человечества (В.М . Васнецов, М .В. Н естеров).
В еч н ы е тем ы и великие истори чески е собы тия в искусстве С ю ж ет и содерж ание в
картине. П роцесс работы над тематической картиной. Библейские сю жеты в мировом
изобразительном искусстве (Л еонардо да Винчи, Рембрандт, М икеланджело Буанаротти,
Рафаэль Санти). М ифологические темы в зарубеж ном искусстве (С. Боттичелли,
Д ж ордж оне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись X IX века (А .А . И ванов, И.Н.
Крамской, В .Д . П оленов). Тематическая картина в русском искусстве X IX века (К.П.
Брюллов). Историческая живопись худож ников объединения «М ир искусства» (А.Н . Бенуа,
Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). И сторические картины из жизни моего города (исторический
жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бы товой жанр). Тема
Великой О течественной войны в монументальном искусстве и в живописи. М емориальные
ансамбли. М есто и роль картины в искусстве X X века (Ю .И. П именов, Ф.П. Решетников,
В.Н . Бакшеев, Т.Н. Яблонская). И скусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В .А . М илашевский,
В .А . Фаворский). Анималистический жанр (В .А . Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных
в современны х предм етах декоративноприкладного искусства. Стилизация изображения
животных.
К он стр ук ти в н ое и скусство: ар хи тек тур а и ди зай н
Х удож ественны й язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации
предм етно - пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к
объем ном у макету. Здание как сочетание различных объемов. П онятие модуля. Важ нейш ие
архитектурные элементы здания. Вещ ь как сочетание объемов и как образ времени.
Единство худож ественного и функционального в вещи. Форма и материал. Ц вет в
архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эп охи (Ш .Э. ле К орбю зье).
Тенденции и перспективы развития соврем енной архитектуры. Ж илое пространство города
(город, микрорайон, улица). П рирода и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные
школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - X IX веков.
И скусство флористики. П роектирование пространственной и предм етной среды. Дизайн
м оего сада. И стория костюма. К ом позиционно - конструктивные принципы дизайна одежды .
И зобрази тельн ое искусство и архитек тура России X I -X V II вв. Х удож ественная
культура и искусство Д ревней Руси, ее символичность, обращ енность к внутреннему миру
человека. Архитектура К иевской Руси. М озаика. Красота и своеобразие архитектуры
Владимиро-С уздальской Руси. Архитектура Великого Н овгорода. Образный мир
древнерусской живописи (А ндрей Рублев, Ф еофан Грек, Дионисий). Соборы М осковского
Кремля. Ш атровая архитектура (церковь В ознесен ия Христова в селе Коломенском, Храм
П окрова на Рву). И зобразительное искусство «бунташ ного века» (парсуна). М осковское
барокко. И ск у сс т в о п о л и гр а ф и и
Специфика изображ ения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги,
журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображ ения в полиграфии
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(графическое, ж ивописное,
компью терное фотографическое). И скусство шрифта.
К ом позиционны е основы макетирования в графическом
дизайне. П роектирование облож ки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др.
С тили, н а п р а в л е н и я в и д ы и ж а н р ы в р у сск о м и зо б р а зи т ел ь н о м и с к у с с т в е и
а р х и т е к т у р е X V III - X IX вв.
К лассицизм в русской портретной ж ивописи XV III века (И.П. А ргунов, Ф.С.
Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). А рхитектурны е ш едевры стиля барокко в
Санкт-П етербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). К лассицизм в русской архитектуре (В.И.
Баженов, М .Ф . Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Ш убин, М .И.
Козловский). Ж анровая живопись в произведениях русских худож ников X IX века (П.А.
Ф едотов). «Товарищ ество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И . К уиндж и).
Тема русского раздолья в пейзаж ной ж ивописи X K ^ ^ (А.К. Саврасов, И.И. Ш ишкин,
И.И. Левитан, В .Д . П оленов). И сторический жанр (В.И . Суриков). «Русский стиль» в
архитектуре м одерна (И сторический м узей в М оскве, Храм В оскресения Х ристова (Спас на
Крови) в г. Санкт - П етербурге). М онументальная скульптура второй половины X IX века
(М .О. М икеш ин, А .М . Опекушин, М .М . Антокольский).
В за и м о с в я зь и с т о р и и и с к у с с т в а и и с т о р и и ч е л о в е ч е с т в а Традиции и новаторство
в изобразительном искусстве X X века (м одерн, авангард, сюрреализм). М одерн в русской
архитектуре (Ф. Ш ехтель). Стиль м одерн в зарубеж н ой архитектуре (А. Гауди).
К рупнейш ие худож ественны е м узеи мира и их роль в культуре (П радо, Лувр, Дрезденская
галерея). Российские худож ественны е м узеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская
галерея, М узей изобразительны х искусств имени А.С . Пушкина). Х удож ествен н о творческие проекты.
И зо б р а ж е н и е в с и н т е т и ч ес к и х и э к р а н н ы х в и д а х и с к у с с т в а и х у д о ж е с т в е н н а я
ф о т о гр а ф и я
Роль изображ ения в синтетических искусствах. Театральное искусство и худож ник.
Сценография - особы й вид худож ествен н ого творчества. К остю м, грим и маска.
Театральные худож ники начала X X века (А.Я. Головин, А.Н . Бенуа, М .В. Д обуж инский).
Опыт худож ественно-творческой деятельности. С оздание худож ествен н ого образа в
искусстве фотографии. О собенн ости худож ествен н ой фотографии. Выразительные
средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). И зображ ение в
фотографии и в живописи. И зобразительная природа экранных искусств. Специфика
киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной
выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и
анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, реж иссер,
оператор, худож ник, актер). М астера российского кинематографа (С .М . Э йзенш тейн, С.Ф.
Бондарчук, А .А . Тарковский, Н.С. М ихалков). Телевизионное изображ ение, его
особен н ости и возм ож ности (видеосю ж ет, репортаж и др.). Х удож ественн отворческ ие
проекты.
ТЕХНОЛОГИЯ
Ц ел и и задач и техн ол оги ч еск ого обр азован и я
П редметная область «Технология» является необходим ы м компонентом общ его
образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания
основ наук. Э то фактически единственный школьный учебны й курс, отражающ ий в своем
содерж ании общ ие принципы преобразую щ ей деятельности человека и все аспекты
материальной культуры. Он направлен на овладение учащ имися навыками конкретной
предм етно-преобразую щ ей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей,
что, несом ненно, соответствует потребностям развития общ ества. В рамках «Технологии»
происходит знакомство с миром проф ессий и ориентация школьников на работу в различных
сферах общ ественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода
учащ ихся от общ его к проф ессиональному образованию и трудовой деятельности.
П рограмма предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников
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технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность - цель сп особ - результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей м еж ду
образовательным
и
жизненным
пространством,
образовательными
результатами,
полученны ми при изучении различных предметны х областей, а также собственны ми
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными
действиями и т. д.) и жизненными задачами. К роме того, схема технологического мышления
позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, даю щ ие опыт принятия
прагматичных реш ений на основе собственны х образовательных результатов, начиная от
реш ения бытовых вопросов и заканчивая реш ением о направлениях продолжения
образования, построением карьерных и жизненны х планов. Таким образом, предметная
область «Технология» позволяет формировать у обучаю щ ихся ресурс практических умений
и опыта, необходим ы х для разумной организации собственной жизни, создает условия для
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
П редм ет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано
проектное мышление обучаю щ ихся. Проектная деятельность как сп особ преобразования
реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайш ем окружении новая
потребность, для которой в опыте обучаю щ егося нет отработанной технологии
целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие м еж ду
представлениями о долж ном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и
реальной ситуацией.
Ц ели программы:
1. О беспечение понимания обучаю щ имися сущ ности современны х материальных,
информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.
2. Ф ормирование технологической
культуры
и проектно -технологического
мышления обучаю щ ихся.
3. Ф ормирование информационной основы и персонального опыта, необходим ы х
для определения обучаю щ имся направлений своего дальнейш его образования в контексте
построения жизненны х планов, в первую очередь, касающ ихся сферы и содержания
будущ ей проф ессиональной деятельности.
П рограмма реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5 -7 классах, 1 час - в 8 классе, в
9 классе - за счет вариативной части уч ебного плана и внеурочной деятельности.
О сновную часть содержания программы составляет деятельность обучаю щ ихся,
направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных
объектов. Важ нейш ую группу образовательных результатов составляет полученны й и
осмысленный обучаю щ имися опыт практической деятельности. В урочное время
деятельность обучаю щ ихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате.
С опровож дение
со
стороны
педагога принимает форму
прямого руководства,
консультационного сопровож дения или сводится к педагогическому наблю дению за
деятельностью с последую щ ей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить
программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не
более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объем а программы.
П одразумевается и значительная внеурочная активность обучаю щ ихся. Такое
реш ение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой
степенью ориентации на индивидуальны е запросы и интересы обучаю щ егося, ориентацией
на особенность возраста как периода разнообразны х «безответственны х» проб. В рамках
внеурочной деятельности активность обучаю щ ихся связана:
•
с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется
навык самостоятельной учебной работы, для обучаю щ егося оказывается открыта большая
номенклатура информационны х ресурсов, чем это возм ож но на уроке, задания
индивидуализирую тся по содерж анию в рамках одного сп особа работы с инф ормацией и
общ его тематического поля);
•
с проектной деятельностью (индивидуальные реш ения приводят к тому, что
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обучаю щ иеся работаю т в разном темпе - они сами составляют планы, нуждаю тся в
различном оборудовании, материалах, информации - в зависимости от выбранного способа
деятельности, запланированного продукта, поставленной цели);
•
с реализационной частью образовательного путеш ествия (логистика школьного
дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящ их в
расписании урока);
•
с выполнением практических заданий, требую щ их наблю дения за окружающ ей
действительностью или ее преобразования (на уроке обучаю щ ийся мож ет получить лишь
модель действительности).
Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предм етной области
«Технология» - это проектная деятельность обучаю щ ихся, экскурсии, домаш ние задания и
краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов),
позволяю щ ие освоить конкретную материальную или инф ормационную технологию ,
н еобходим ую для изготовления продукта в проекте обучаю щ егося, актуального на момент
прохож дения курса.
В соответствии с целями выстроено содерж ание деятельности в структуре трех
блоков, обеспечивая получение заявленных результатов.
Первый блок включает содерж ание, позволяю щ ее ввести обучаю щ ихся в контекст
современны х
материальных
и
информационных
технологий,
показывающее
технологическую эволю цию человечества, ее закономерности, технологические тренды
ближайш их десятилетий.
П редм ет Информатика, в отличие от раздела «И нформационны е технологии»
выступает как область знаний, формирующ ая принципы и закономерности поведения
информационных систем, которые используются при построении информационных
технологий в обеспечени е различных сфер человеческой деятельности.
В торой
блок
содерж ания
позволяет
обучаю щ емуся
получить
опыт
персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических
реш ений, изучения и мониторинга эволю ции потребностей.
Содерж ание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные
учебны е действия обучаю щ ихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции,
анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов,
планирование и осущ ествление текущ его контроля деятельности, оценка результата и
продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное
выступление, продуктивное групповое взаимодействие).
Базовыми
образовательными
технологиями,
обеспечиваю щ ими
работу
с
содерж анием блока 2, являются технологии проектной деятельности.
Блок 2 реализуется в следую щ их организационных формах:
теоретическое обучение и формирование инф ормационной основы проектной
деятельности - в рамках урочной деятельности;
практические работы в средах моделирования и конструирования - в рамках урочной
деятельности;
проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Третий
блок
содержания
обеспечивает
обучаю щ егося
информацией
о
проф ессиональной деятельности, в контексте современны х производственны х технологий;
производящ их отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах,
которым подчиняется развитие трудовы х ресурсов современного
общ ества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучаю щ ийся получает
возм ож ность социально-профессиональны х проб и опыт принятия и обоснования
собственны х решений.
Содерж ание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать
универсальные учебны е действия обучаю щ ихся, в первую очередь личностные (оценка
внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного
продвижения) и учебны е (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение
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информации из первичных источников), включает общ ие вопросы планирования
проф ессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального
рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путеш ествий и широкую
номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучаю щ ихся ситуацией пробы
в определенны х видах деятельности и / или в оперировании с определенны ми объектами
воздействия.
В се блоки содержания связаны м еж ду собой: результаты работ в рамках одного блока
служат исходны м продуктом для постановки задач в другом - от информирования через
моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и
производствам, способам их обслуживания и устройством отнош ений работника и
работодателя.

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и
перспективы их развития
П отребности и технологии. П отребности. Иерархия потребностей. О бщ ественны е
потребности. П отребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама.
П ринципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его
потребности. П онятие технологии. Цикл жизни технологии. М атериальные технологии,
информационные технологии, социальные технологии.
И стория развития технологий. И сточники развития технологий: эволюция
потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие
технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружаю щ ую среду. Технологии и
мировое хозяйство. Закономерности технологического развития.
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов.
С пособы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. О граниченность ресурсов.
Условия реализации технологического процесса. П обочны е эффекты реализации
технологического процесса. Технология в контексте производства.
Технологическая система как средство для удовлетворения базовы х и социальных
нуж д человека. В ходы и выходы технологической системы. Управление в технологических
системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача
функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника.
Системы автоматического управления. Программирование работы устройств.
П роизводственны е технологии. Промыш ленные технологии. Технологии сельского
хозяйства.
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооруж ений.
П роизводство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как
технология.
И спользование
энергии:
механической,
электрической,
тепловой,
гидравлической. М аш ины для преобразования энергии. У стройства для накопления энергии.
У стройства для передачи энергии. П отеря энергии. П оследствия потери энергии для
экономики и экологии. П ути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники
энергии.
Автоматизация производства. П роизводственны е технологии автоматизированного
производства.
Материалы, изменивш ие мир. Технологии получения материалов. Современные
материалы: многофункциональные материалы, возобновляемы е материалы (биоматериалы),
пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов,
пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданны ми свойствами
(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия,
композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.
Специфика социальных технологий. Технологии работы с общ ественны м мнением.
Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.
Современные промышленные технологии получения продуктов питания.
Современные информационные технологии. П отребности в перемещ ении лю дей и
товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития
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транспорта. Влияние транспорта на окружаю щ ую среду. Безопасность транспорта.
Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков
Н анотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными
свойствами.
Электроника
(фотоника).
Квантовые
компьютеры.
Развитие
многофункциональных И Т-инструментов.
М едицинские технологии.
Тестирующ ие
препараты. Локальная доставка препарата. П ерсонифицированная вакцина. Генная
инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемы х признаков. С оздание
генетических тестов. С оздание органов и организмов с искусственной генетической
программой.
Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном
производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий.
О сущ ествление мониторинга СМ И и ресурсов И нтернета по вопросам формирования,
продвижения и внедрения новых технологий, обслуж иваю щ их ту или иную группу
потребностей или отнесенны х к той или иной технологической стратегии
Технологии в сфере быта.
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаим одействие со службами Ж КХ.
Х ранение продовольственны х и непродовольственны х продуктов.
Э нергетическое обеспечение наш его дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее
развитие. О свещ ение и освещ енность, нормы освещ енности в зависимости от назначения
помещ ения. О топление и тепловые потери. Э нергосбереж ение в быту. Электробезопасность
в быту и экология жилища.
С пособы обработки продуктов питания и потребительские качества п ищ и.
Культура потребления: выбор продукта / услуги.

Формирование технологической
мышления обучающихся

культуры

и

проектно-технологического

С пособы представления технической и технологической информации. Техническое
задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм.
Инструкция. О писание систем и процессов с помощ ью блок-схем. Электрическая схема.
Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления
потребностей. М етоды принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.
П орядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей.
Технологический узел. П онятие модели.
Логика проектирования технологической системы М одернизация изделия и создание
нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции.
О сновные характеристики конструкций. П орядок действий по проектированию конструкции
/ механизма, удовлетворяю щ ей(-его) заданным условиям. М оделирование. Функции
моделей. И спользование м оделей в процессе проектирования технологической системы.
П ростые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда
конструирования. Виды движения. Кинематические схемы
Анализ
и
синтез
как
средства
реш ения
задачи.
Техника
проведения
морф ологического анализа.
Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов:
технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн- проект,
исследовательский проект, социальный проект. Бю дж ет проекта. Фандрайзинг. Специфика
фандрайзинга для разных типов проектов.
С пособы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. П озиционирование
продукта. Маркетинговый план.
Опыт проектирования, конструирования, моделирования.
Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания
/ спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную
потребность, но не удовлетворяемую в настоящ ее время потребность ближайш его
социального окружения или его представителей.
Сборка моделей. И сследование характеристик конструкций. П роектирование и
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конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты
модернизации. М одернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации:
нахож дение вариантов, отбор реш ений, проектирование и
конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения.
К онструирование простых систем с обратной связью на основе технических конструкторов.
Составление карт простых механизмов, включая сборку действую щ ей модели в среде
образовательного конструктора. П остроение модели механизма, состоящ его из 4-5 простых
механизмов по кинематической схеме. М одификация механизма на основе технической
докум ентации для получения заданны х свойств (реш ения задачи)
- моделирование с помощ ью конструктора или в виртуальной среде. П ростейш ие роботы.
Составление технологической карты известного технологического процесса.
А пробация путей оптимизации технологического процесса.
И зготовление информационного продукта по заданному алгоритму. И зготовление
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не
требую щ их регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления
- на выбор образовательного й организации).
М оделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента
школьной жизни). Компью терное моделирование, проведение виртуального эксперимента
(на примере характеристик транспортного средства).
Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого
программой
компью терного
трехмерного
проектирования.
Автоматизированное
производство на предприятиях наш его региона. Функции специалистов, занятых в
производстве».
Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.
Разработка и изготовление материального продукта. А пробация полученного
материального продукта. М одернизация материального продукта.
П ланирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на
основе самостоятельно проведенны х исследований потребительских интересов (тематика:
дом и его содерж ание, школьное здание и его содерж ание).
Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация
этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия /
модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности).
И зготовление материального продукта с применением элементарных (не требую щ их
регулирования) и сложных (требую щ их регулирования / настройки) рабочих инструментов
/ технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)9
Разработка проекта освещ ения выбранного помещ ения, включая отбор конкретных
приборов, составление схемы электропроводки. О боснование проектного реш ения по
основаниям соответствия запросу и требованиям к освещ енности и экономичности. Проект
оптимизации энергозатрат.
О бобщ ение опыта получения продуктов различными субъектами,
анализ
потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий
производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства
данного продукта. П илотное применение технологии на основе разработанных регламентов.
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разреш ение
личностно значимой для обучаю щ егося проблемы. Реализация запланированной
деятельности по продвижению продукта.
Разработка проектного замысла в рамках избранного обучаю щ имся вида проекта.

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального
самоопределения
Предприятия
региона
проживания
обучаю щ ихся,
работаю щ ие
на
основе
современны х производственны х технологий. О бзор в едущих технологий, применяющ ихся
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на предприятиях региона, рабочие места и их функции. П роизводство и потребление энергии
в регионе проживания обучаю щ ихся, проф ессии в сф ере энергетики. Автоматизированные
производства региона проживания обучаю щ ихся, новые функции рабочих проф ессий в
условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к
кадрам. П роизводство материалов на предприятиях региона проживания обучаю щ ихся.
П роизводство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучаю щ ихся.
Организация транспорта лю дей и грузов в регионе проживания обучаю щ ихся, спектр
профессий.
Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда.
Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии проф ессиональной карьеры.
Современные требования к кадрам. К онцепции «обучения для жизни» и «обучения через
всю жизнь».
Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.
П редпрофессиональны е пробы в реальных и / или модельны х условиях, даю щ ие
представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного
реш ения при выборе краткосрочного курса.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей
повседневной жизни и требую т получения обучаю щ имися знаний, умений, навыков и
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально
слож ного и технически насыщ енного окруж аю щ его мира.
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастаю щ его
поколения россиян культуры безопасности ж изнедеятельности в современном мире в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми
Ф едеральным
государственным
образовательным стандартом основного общ его образования.
Учебны й
предмет
«О сновы
безопасности
ж изнедеятельности»
является
обязательным для изучения на уровне основного общ его образования и является одной из
составляющ их предм етной области «Ф изическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности».
П рограмма определяет базовое содерж ание по учебном у предм ету «Основы
безопасности ж изнедеятельности» в форме и объем е, которые соответствую т возрастным
особенностям обучаю щ ихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и
практической деятельности обучаю щ ихся, что является важнейш им компонентом
развивающ его обучения.
На основе программы, курс «О снов безопасности жизнедеятельности», мож ет 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 ж изнедеятельности как учебны й предм ет обеспечивает:
•
освоение обучаю щ имися знаний о безопасном поведении в повседневной
жизнедеятельности;
•
понимание обучаю щ имися личной и общ ественной значимости современной
культуры безопасности ж изнедеятельности, ценностей гражданского общ ества, в том числе
гражданской идентичности и правового поведения;
•
понимание
н еобходим ости
беречь
и
сохранять
свое
здоровье
как
индивидуальную и общ ественную ценность;
•
понимание н еобходим ости следовать правилам безопасного поведения в опасных
и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
•
понимание н еобходим ости сохранения природы и окружаю щ ей среды для
полноценной жизни человека;
•
освоение обучаю щ имися ум ений экологического проектирования безопасной
ж изнедеятельности с учетом природных, техногенны х и социальных рисков;
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•
понимание роли государства и действую щ его 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 помощ ь пострадавшим;
•
освоение
умений готовность проявлять предосторож ность в ситуациях
неопределенности;
•
освоение умений принимать обоснованны е реш ения в конкретной опасной
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающ ейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
•
освоение
умений использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты.
•
О своение и
понимание
учебного
предмета
«О сновы
безопасности
ж изнедеятельности» направлено на:
•
воспитание у обучаю щ ихся чувства ответственности за личную безопасность,
ценностного отнош ения к своем у здоровью и жизни;
•
развитие у обучаю щ ихся качеств личности, необходим ы х для ведения здорового
образа жизни; необходим ы х для обеспечения безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях;
•
формирование
у
обучаю щ ихся
современной
культуры безопасности
ж изнедеятельности на основе понимания н еобходим ости защиты личности, общ ества и
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеж дения в
н еобходим ости
безопасного
и здорового
образа жизни,
антиэкстремистской и
антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям,
представляющ им угрозу для жизни человека.
П рограмма учебного предмета «О сновы безопасности ж изнедеятельности»
учитывает возм ож ность получения знаний через практическую деятельность и способствует
формированию у обучаю щ ихся умения безопасно использовать учебное оборудование,
проводить исследования, анализировать полученны е результаты, представлять и научно
аргументировать полученны е выводы.
М ежпредметная интеграция и связь учебного предмета «О сновы безопасности
ж изнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «И стория», «Информатика»,
«О бщ ествознание», «Ф изика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная
география», «Ф изическая культура» способствует формированию целостного представления
об изучаемом объекте, явлении, содействует лучш ему усвоению содержания предмета,
установлению более прочных связей учащ егося с повседневной жизнью и окружающ им
миром, усилению развивающ ей и культурной составляющ ей программы, а также
рационального использования учебного времени.

Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Человек и окружающая среда. М ероприятия по защ ите населения в местах с
неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимы е концентрации
вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества
окружаю щ ей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми
приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и
др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе
ж елезнодорож ном , воздуш ном и водном ), ответственность за их нарушения. Правила
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безопасного поведения пеш ехода, пассажира и
велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. П ожар его причины и
последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства
пожаротуш ения. Средства индивидуальной защиты. Водоем ы . Правила поведения у воды и
оказания помощ и на воде. Правила безопасности в туристических п оходах и поездках.
Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы
на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица,
подъезд, лифт, карманная кража, мош енничество, самозащ ита покупателя). Элементарные
способы самозащиты. И нформационная безопасность подростка.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них
(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи,
сильный дож дь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели,
снежны е заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные
пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безоп асн ом у поведению .
Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и
защ ита населения от них (аварии на радиационно-опасны х, химически опасных,
пожароопасны х и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических
сооруж ениях). Рекомендации по безопасном у поведению . Средства индивидуальной и
коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!».
Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации.

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской
Федерации
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущ ность и угрозы безопасности личности и
общ ества. П ути и средства вовлечения подростка в террористическую , экстремистскую и
наркотическую деятельность. О тветственность несоверш еннолетних за правонарушения.
Личная безопасность при террористических актах и при обнаруж ении неизвестного
предмета, возм ож ной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищ ении или
захвате в заложники (попытке похищ ения) и при проведении мероприятий по
освобож дению заложников. Личная безопасность при посещ ении массовых мероприятий.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющ ие и факторы
здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредны е
привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и
наркотических веществ, курение табака и курительных см есей), их влияние на здоровье.
Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в соврем енном общ естве. Права и
обязанности супругов. Защита прав ребенка.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы оказания первой помощ и. Первая помощ ь при наружном и внутреннем
кровотечении. И звлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая
помощ ь при уш ибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощ ь при ожогах,
отморож ениях и общ ем переохлаж дении. О сновные неинфекционны е и инфекционные
заболевания,их профилактика. Первая помощ ь при отравлениях. Первая помощ ь при
тепловом (солнечном) ударе. Первая помощ ь при укусе насекомых и змей. Первая помощ ь
при остановке сердечной деятельности. Первая помощ ь при коме. О собенн ости оказания
первой помощ и при поражении электрическим током.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Ф изическое воспитание в основной школе долж но обеспечить физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучаю щ ихся,
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.
О своение учебного предм ета «Ф изическая культура направлено на развитие
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двигательной активности обучаю щ ихся, достиж ение положительной динамики в развитии
основны х физических качеств, повыш ение функциональных возм ож ностей основных
систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической
культурой и спортом.
В процессе освоения предмета «Ф изическая культура» на уровне основного общ его
образования формируется система знаний о физическом соверш енствовании человека,
приобретается опыт организации самостоятельны х занятий физической культурой с учетом
индивидуальных особенностей и способностей, формирую тся умения применять средства
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.
С целью формирования у учащ ихся ключевых компетенций, в процессе освоения
предмета «Ф изическая культура» использую тся знания из других учебны х
предметов:
«Биология»,
«М атематика», «Ф изика», «География», «Основы
безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «М узыка» и др.

Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности. В озр ож ден и е О лимпийских игр и олимпийского
движения. О лимпийское движ ение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая
культура в современном общ естве. Организация и проведение пеш их туристических
походов. Требования техники безопасности и береж ного отнош ения к природе.

Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Ф изическое развитие человека. Ф изическая подготовка, ее связь с укреплением
здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных
занятий по развитию физических качеств. Техника движ ений и ее основны е показатели.
Спорт и спортивная подготовка. В сероссийский физкультурно-спортивны й комплекс
«Готов к труду и обороне».

Физическая культура человека
Здоровье и здоровы й образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и
наблю дение
за
состоянием
здоровья,
физическим
развитием
и
физической
подготовленностью . Требования безопасности и первая помощ ь при травмах во время
занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной)

деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
П одготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря
и одеж ды , планирование занятий с разной функциональной направленностью). П одбор
упраж нений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и
самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической
подготовкой с учетом индивидуальны х показаний здоровья и физического развития.
Организация досуга средствами физической культуры.

Оценка эффективности занятий физической культурой
С ам онаблю дение и самоконтроль. Оценка эф фективности занятий. О ценка техники
осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.
И зм ерение резервов организма (с помощ ью простейш их функциональных проб).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительны х форм занятий физической культурой.
Комплексы упражнений современны х оздоровительны х систем физического воспитания,
ориентированных на повыш ение функциональных возм ож ностей организма, развитие
основны х физических качеств. И ндивидуальны е комплексы адаптивной физической
культуры (при наруш ении опорно-двигательного
аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращ ения, при близорукости).

Спортивно-оздоровительная деятельность10
Гимнастика

с

основами

акробатики:
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организую щ ие

команды

и

приемы.

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на
спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки),
упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических
брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких
брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая
атлетика: беговы е упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого
мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини
футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные
виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. В хож д ен и е в воду и
передвиж ения по дн у бассейна. П одводящ ие упражнения в лежании на воде, всплывании и
скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки:11 передвиж ение
на лыжах разными способами. П одъемы, спуски, повороты, торможения.
Прикладно-ориентированная
физкультурная
деятельность
Прикладная
физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способам и в разных
условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движ ущ ейся мишени;
преодоление препятствий разной сложности; передвиж ение в висах и упорах. П олосы
препятствий, включающие разнообразны е прикладные упражнения. О бщ ефизическая
подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная
физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных
физических качеств, определяемы х базовым видом спорта (гимнастика с основами
акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).

125

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный плану НП «Ломоносовская школа - Зеленый мыс»
Учебный план НП «Ломоносовская школа - Зеленый мыс» составлен в соответствии с
Приказом № 2604 М инобразования «О б утверждении федерального базисного учебного плана
и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Ф едерации,
реализующ их программы общ его образования» от 07.06.2012г., Приказом М инобразования
М осковской области от 08.07.2010 № 1561, Приказом М инобразования «О б утверждении и
введении в действие федеральных государственных стандартов начального общ его
образования» от 06.10.2009г.№ 373, Приказом М инобразования М осковской области от
17.12.2010 № 1897 для обучаю щ ихся 5-х классов.
В
инвариантной части учебного плана реализуется федеральный компонент
государственного
образовательного
стандарта,
который
обеспечивает
единство
образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимы м
минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающ ими возможности продолжения
образования.
При составлении учебного плана соблю дается преемственность м еж ду ступенями
обучения и классами, сбалансированность меж ду предметными циклами, отдельными
предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно
допустимого. При формировании учебного плана также предусматривалось:
- обеспечение базового общ его среднего образования, развитие ребенка в процессе
обучения;
- учет интересов и возможностей обучаю щ ихся (индивидуальное и дифференцированное
обучение);
- учет требований и пожеланий родителей;
В 2014-2015 учебном году школа работает в режиме полного дня и 5-дневной рабочей
недели с 6-м развивающим днем. Ш естой развивающий день - суббота включает работу
кружков, групповых и индивидуальных занятий с обучающимися.
На II ступени обучения , продолжаю щ ей формирование познавательных интересов
обучаю щ ихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставит перед
собой следую щ ие задачи:
- заложить фундамент общ ей образовательной подготовки школьников, необходим ой для
продолжения образования на третьей ступени обучения;
- создать условия для самовыражения обучаю щ ихся и формирования социально адаптированной личности.
О бучение в 5-9 классах проходит в режиме 5-ти дневной учебной недели с шестым
развивающим днем. Продолжительность уроков составляет 45 минут, обязательная
аудиторная нагрузка в 5 классе - 29 часов, в 6 классе - 30 часов, в 7 классе - 32 часа, в 8-9
классах - 33 часа (СанПин 2.4.2.2821-10 № 189 от 29.12.2010г.)
С учетом этого идет расш ирение и обогащ ение учебного плана следую щ им образом:

• В образовательной области «Филология»
- с учетом образовательной программы школы и в связи с переходом обучаю щ ихся из
начальной школы в основную увеличено количество часов на изучение английского языка в
5-7 классе (4 часов);
- в 8-9 классах - количество часов на изучение английского языка (5 часов);
-введено изучение второго иностранного языка (немецкого, французского или испанского) в
8-9 классах за счет дополнительных учебных предметов.

• В образовательной области «Математика»
- в 6 классе интегрировано проводится курс «Математика + Алгоритмика»;
-

в 7 классе интегрировано проводится курс «Алгебра + Вероятность и статистика», данная
интеграция вводится в разделах, поддерживаю щ их формирование общ ематематических и
арифметических навыков.

• В образовательной области «Социальные науки»
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- в 5-9 классах интегрировано проводится курс «История + М осквоведение»;
- в 9 классе проводится интегрированный курс «Экономическая география + Экономика».

• В образовательной области «Естествознание»
- интегрировано проводятся курсы «П риродоведение + ОБЖ» в 5 классе, «География+
-

Краеведение» в 6-9-х классах, «Биология + ОБЖ+ Краеведение» в 6 - 9 классах;
в 6 классе увеличено количество часов на изучение курса «Биология. ОБЖ» за счет часов
школьного компонента (2 часа в неделю);
в 6 классе увеличено количество часов на изучение курса «Г еография» (2 часа в неделю ),
1 час взят в образовательной области «Социальные науки». При этом объемы изучения
предметов образовательной области «Социальные науки» не меньше минимального.

Образовательная область «Физическая культура»
Главной целью изучения этого курса является формирование тех знаний и практических
умений, которые позволят ребенку узнать и оценить себя, не нанести вреда своему здоровью,
принять активное участие в развитии своей физической культуры.
5-9 классы - по 3 часа в неделю.

УЧЕБНЫЙ п л а н
НП «Ломоносовская школа - Зелёный мыс» М ытищинского муниципального района
на 2014-2019 учебный год
Учебные
предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра

5 класс
ФР
Ш
4/136
2/68

2/68

2/68

2/68

3/102

3/102

3/102

3/102

5/170

5/170

Геометрия
Информатика и ИКТ
История

История
История
России
Всеобщ ая
история
О бщ ествознание
(включая экономику и
право)
География (включая
модуль
«Краеведение»)
П риродоведение
Физика
Химия
Биология (включая
модуль
«Краеведение»)
И скусст
Музыка

1/34

Количество часов в неделю
6 класс
7 класс
8 класс
ФР
Ш
ФР
Ш
ФР
Ш
1/
4/136
4/136
3/102
34

2/68

2/68

3/10
2
3/10
2

3/102

3/102

2/68

2/68
1/34

2/68

2/68

19/646

2/68

3/10
2
2/68

1/
34

1/34

ИТОГО
9 класс
ФР
Ш

11/374
15/1530
10/340
9/918
6/408
5/170

2/68

8/544
2/68

2/68
1/
34

1/34
4/136

1/34

1/34

1/34

1/34

2/68

2/68

2/68

2/68

6/408

2/68

1/34

2/68

2/68
2/68

2/68
2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

1/34

1/34
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2/68
6/408
4/136
6/408

3/102

во

ИЗО
Искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
(П ДД)
Физическая культура

Итого

1/34

1/34

1/34

1/34

2/68

1/34

2/68

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

3/34

3/34

3/34

3/34

3/34

26/884

28/
952

31/
1054

31/
1054

31/
1054

2/68

1/
34

5/170

1/34

6/408
5/170

1/
34

5/170

1/3
4

152/5168

Региональный и
школьный
компонент (остаток)
Д ополни
т ельны е
учебны е
предм ет
ы

История
М осковско
й области
Второй
иностранн
ый язык

Итого

Предельно
допустимая нагрузка
при 5-тидневной
учебной неделе

№
п/п

1/34
1/34

1/
34

1/34

29
29/986

30
30/1020

1/
34

32
32/1088

1/
34

33
33/1122

1/
34

33
33/1122

Дополнительное образование
представлено следующими направлениями
Руководитель
Название кружка
Спортивное направление

1.
2.
3.
4.

Восточны е единоборства
Ф утбол
Фитнес-клуб
ОФП

Д олбадзе Г урам
Скляр Роман Викторович
Ю шина Валерия Владимировна
Луцик Евгений Константинович

Художественно-эстетическое направление
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Хор
Вокальная группа
Вокал (индивидуально)
Основы игры на фортепиано
Основы игры на фортепиано
(клуб вы ходного дня)
Основы игры на гитаре
В И А (вокально-инструментальный
ансамбль)
Танцевальная студия
Театральная студия
Арт-пластика (батик, авторская кукла,
квилинг)
Арт-пластика (батик, авторская кукла,
квилинг) (клуб выходного дня)
ИЗО -студия
И ЗО -студия (клуб выходного дня)
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Н ефедова Валентина Яковлевна
Н ефедова Валентина Яковлевна
Н ефедова Валентина Яковлевна
Гусева Маргарита Вадимовна
Гусева Маргарита Вадимовна
Гусева Маргарита Вадимовна
Гусева Маргарита Вадимовна
Щ ербань Анастасия Юрьевна
Теплых Павел Геннадьевич
П одберезная Анна Александровна
П одберезная Анна Александровна
П одберезная Оксана Владимировна
П одберезная Оксана Владимировна

5/170

157/5338

18.
19.
20.

Кулинария
М ыловарение
Витражная роспись

21.
22.
23.
24.

Ш кольное ТВ
Компьютерный клуб
Клуб юных журналистов
Литературная гостиная

25.
26.
27.
28.

Большой теннис
Яхт-клуб
Баскетбол
Плавание

П естова Г алина М ихайловна
Гвоздева Елена Вениаминовна
М ихайлова Полина Алексеевна

Клубы и объединения
Л ю безнов Олег Николаевич
Ионова Ольга Николаевна
Панфиленкова Ирина Николаевна
Богородская Светлана Германовна

Дополнительные платные образовательные услуги
Петрова Анна Андреевна
Бондарева Ксения Ш евкетовна
Спортивно-оздоровительный комплекс
Спортивно-оздоровительный комплекс

СИСТЕМА УСЛОВИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
Коллектив школа активно работает над созданием и поддерж анием комфортной
развивающ ей образовательной среды, адекватной задачам достиж ения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития обучаю щ ихся.
Создаваемая система условий в образовательном учреж дении, реализую щ ем
основную образовательную программу начального общ его образования, должна:
- соответствовать требованиям Стандарта;
- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающ ихся;
- обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного
учреж дения и достиж ение планируемых результатов её освоения;
- учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
Данный раздел основной образовательной программы образовательного учреждения
характеризует систем у условий и содержит:
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально
технических, инф ормационно-методических условий и ресурсов;
- обоснование необходим ы х изменений в имею щ ихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами основной образовательной программы начального общ его
образования образовательного учреждения;
- механизмы достиж ения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорож ную карту) по формированию необходи м ой системы
условий;
- систем у мониторинга и оценки условий.
О писание системы условий реализации основной образовательной программы
образовательного учреж дения базируется на результатах проведённой в х о д е разработки
программы комплексной аналитико-обобщ аю щ ей и прогностической работы, включающей:
- анализ имею щ ихся в образовательном учреж дении условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы начального общ его образования;
установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и
задачам
основной
образовательной
программы
образовательного
учреждения,
сформированным
с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
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- выявление проблемных зон и установление необходим ы х изменений в имею щ ихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможны х партнёров механизмов достиж ения целевых ориентиров в систем е условий;
- разработку сетевого графика (дорож ной карты) создания необходим ой системы
условий;
- разработку
механизмов
мониторинга,
оценки и коррекции реализации
промежуточны х этапов разработанного графика (дорож ной карты).

КАДРО ВЫ Е У С Л О ВИ Я Р ЕА Л И ЗА Ц И И О СН О ВН О Й О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Й
П РОГРАМ М Ы КАДРО ВО Е ОБЕСПЕЧЕНИЕ
На начало 2014-2015 учебного года, период действия основной образовательной
программы, школа полностью укомплектовано кадрами, вакансий нет.
Образовательное
учреж дение
укомплектовано
медицинскими
работниками,
работниками пищ еблока, вспомогательным персоналом.
П р о ф есси о н а л ь н о е р азв и ти е и п ов ы ш ен и е к в а л и ф и к а ц и и п ед а го ги ч еск и х р аботн и к ов
Основным условием формирования и наращивания необходим ого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреж дения является обеспечени е в соответствии с
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящ им изменениям в системе образования в целом.
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров
должны опережать темпы модернизации системы образования.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации Стандарта:
- обеспечение оптимального вхож дения работников образования в систему
ценностей современного образования;
- принятие идеологии Стандарта общ его образования;
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
- овладение учебно-м етодическим и и инф ормационно-методическим и ресурсами,
необходим ы м и для успеш ного реш ения задач Стандарта.
Перспективный план-график непрерывного повышения квалификации педагогических
работников представлен в таблице
Для достиж ения результатов основной образовательной программы в х о д е её
реализации
предполагается
оценка
качества
и
результативности
деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирую щ ей части ф онда оплаты труда. Критерии оценки результативности деятельности
педагогических работников представлены в таблице
О дним из условий готовности образовательного учреж дения к введению Стандарта
начального общ его образования является создание системы методической работы,
обеспечиваю щ ей сопровож дение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований Стандарта.
П си х о л о г о -п ед а г о г и ч еск и е у сл о в и я р еа л и за ц и и осн ов н ой о б р азов ател ь н ой
п р огр ам м ы
Н епременны м условием реализации требований Стандарта является создание в
образовательном учреж дении психолого-педагогических условий, обеспечивающ их:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отнош ению
к
дош кольному
образованию
с
учётом
специфики
возрастного
психоф изического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
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- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого педагогического сопровож дения участников образовательного процесса;
- диф ференциацию и индивидуализацию обучения.
П си х о л о г о -п ед а г о г и ч еск о е со п р о в о ж д ен и е у ч а ст н и к о в обр а зо в а тел ь н о го п р оц есса на
н ач ал ь н ом у р о в н е общ его о б р азов ан и я
М ож но выделить следую щ ие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровож дения являются:
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она
м ож ет проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце
каждого учебного года;
консультирование педагогов и родителей, которое осущ ествляется учителем и
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного
учреждения;
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещ ение, коррекционная
работа, осущ ествляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровож дения можно
отнести:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возм ож ностей и способностей обучаю щ ихся;
- психолого-педагогическую поддерж ку участников олимпиадного движения;
- формирование у обучаю щ ихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддерж ку детей с особы м и образовательными потребностями;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
- поддерж ку детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддерж ку одарённы х детей.
План психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного
процесса на начальном уровне общ его образования
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