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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) основного

общего образования (далее – ООО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее -
ТНР) – это образовательная программа, предназначенная для получения основного общего
образования обучающимися с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию. 

Обучающийся основной школы с  тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  – физическое
лицо, освоившее образовательную программу начального общего образования, достигшее по
итогам ее освоения планируемых результатов в овладении предметными, метапредметными,
личностными компетенциями в соответствии с ФГОС НОО и имеющее первичные речевые
нарушения,  препятствующие  освоению  основной  общеобразовательной  программы  без
реализации специальных условий обучения. 

Статус  обучающегося  с  ТНР  устанавливается  психолого-медико-педагогической
комиссией. 

При  условии  компенсации  нарушений  во  время  обучения  по  решению  ПМПК
обучающийся  может  быть  переведен  на  основную  программу  основного  общего
образования.

АООП  ООО  обучающихся  с  ТНР  самостоятельно  разрабатывается  и  утверждается
организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность  в  соответствии  с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  (далее  –  ФГОС)  ООО  и  с
учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы основного
общего образования обучающихся с ТНР.

АООП  ООО  обучающихся  с  ТНР  определяет  содержание  образования,  ожидаемые
результаты и условия ее реализации.

АООП ООО обучающихся с ТНР состоит из двух вариантов, соответствующих особым
образовательным  потребностям  обучающихся  с  ТНР,  которые  определяются  уровнем
сформированности  устной  и  письменной  речи,  этиопатогенезом,  структурой  нарушений
формирования  речевой  деятельности  и  проявляются  в  различных  потенциальных
возможностях освоения содержания образования: вариант 5.1 и вариант 5.2. Соответственно,
в АООП ООО предусмотрена дифференциация требований к:

структуре образовательной программы;
условиям реализации образовательной программы; 
результатам образования.
Применение вариативного подхода к содержанию образования и способам реализации

программных  требований  способствует  обеспечению  разнообразия  содержания,
предоставляя  обучающимся  с  ТНР  возможность  реализовать  индивидуальный  потенциал
развития. 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
сверстников  с  нормальным  речевым  развитием,  находясь  в  их  среде  и  в  те  же  сроки
обучения. Срок освоения АООП ООО составляет 5 лет.

Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с негрубой недостаточностью
речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и в письменной форме. Это
может проявляться в виде следующих нарушений: 

1)негрубое  недоразвитие  - устной  речи,  как  правило,  осложненное  органическим
поражением центральной нервной системы;

2)нарушения чтения и нарушения письма;
3)темпоритмические нарушения речи (заикание и др.);
4)нарушения голоса (дисфония, афония).
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Проявлениями  нерезко  выраженного  речевого  недоразвития  являются:  недостатки
произношения  звуков,  незначительное  сужение  словарного  запаса  и  неустойчивое
использование сложных грамматических форм и конструкций, трудности программирования
и  реализации  развернутых  монологических  высказываний,  отдельные  неустойчивые
специфические ошибки при чтении и на письме.

У  детей  отмечается  дефицитарность  языковой  и  метаязыковой  способностей,
ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при сформированности бытовой
коммуникации).

Дети, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и чтения, даже в легкой
степени выраженности, составляют группу риска по школьной неуспеваемости, в частности,
по  русскому  языку,  литературе  и  другим  дисциплинам,  освоение  которых  предполагает
работу с текстовым материалом. 

Вариант  5.1  рекомендован  для  детей  с  заиканием,  проявляющимся  в  запинках
судорожного характера, не препятствующих эффективной коммуникации или влияющих на
ее  эффективность  в  отдельных  ситуациях  общения.  Следует,  однако,  иметь  в  виду,  что
стрессовые ситуации могут провоцировать  ухудшение  состояния речи обучающихся.  Это
требует специального внимания к организации процедур текущего контроля и аттестации
обучающихся.

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  основного  общего
образования  обучающихся  с  ТНР  направлена  на  формирование  у  них  общей  культуры,
обеспечивающей  разностороннее  развитие  их  личности  (нравственно-эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями, преодоление недостатков речевой деятельности.

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
общего образования дополняются и расширяются в связи с необходимостью организации
коррекционной  работы  и  индивидуализации  подходов  на  предметных  уроках  по
преодолению недостатков устной и письменной речи:

 расширение  номенклатуры  речеязыковых  средств  и  формирование  умения  их
активного использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации;

 совершенствование  речемыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и
навыков,  обеспечивающих  свободное  владение  русским  литературным  языком  в  разных
сферах  и  ситуациях  его  использования;  развитие  готовности  и  способности  к  речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе
его  восприятия,  а  также  его  продуцирования, осуществлять  информационный  поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.

 развитие  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения.

Исходя  из  особенностей  проявления  речевого  нарушения  у  младших  подростков,  к
особым образовательным потребностям необходимо отнести:

-  обязательность  непрерывности  коррекционного  процесса,  тесная  взаимосвязь
реализации  целей  и  задач  освоения  предметных  областей  и  коррекционной  работы
(индивидуальных (групповых) логопедических занятий);

-  создание  условий,  нормализующих  /компенсирующих  состояние  речевой
деятельности,  других  психических  функций,  аналитико-синтетической  и  регуляторной
деятельности  на  основе  комплексного  подхода  при  изучении  обучающихся  с  речевыми
нарушениями и коррекции этих нарушений; 

-  постоянный  мониторинг  динамики  формирования  личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  с  целью  оптимизации  процесса  развития  речемыслительной
деятельности;
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-  применение  специальных  методов  и  приемов,  средств  обучения,  в  том  числе,
компьютерных технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию принципа
«обходного пути», повышающих контроль за устной и письменной речью;

-  профилактика  и  коррекция  социокультурной  дезадаптации  путем  максимального
расширения  социальных  контактов,  обучения  умению  применять  эффективные
коммуникативные стратегии и тактики.

Наряду  с  принципами  и  подходами,  описанными  в  АООП  ООО,  выделяются
следующие положения по учету специальных образовательных потребностей обучающихся
с ТНР и созданию специальных условий:

а)  наличие  входной и промежуточной  диагностики состояния  устной и письменной
речи,  уровня  сформированности  психических  функций,  удовлетворение  особых
образовательных потребностей через реализацию индивидуального подхода в соответствии с
этиологией и структурой речевого дефекта в ходе освоения ими основной образовательной
программы; 

б)  организация  пропедевтической  и  коррекционной  работы  по  их  дальнейшей
интеграции  в  образовательном  учреждении,  направленной  на  развитие  коммуникативных
навыков и предпосылок усвоения программного материала;

в)  реализация  комплексного  индивидуально  ориентированного  психолого-медико-
педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса по преодолению или
минимизации влияния недостатков устной и письменной речи на процесс усвоения основной
образовательной программы детей с ТНР с учётом состояния их здоровья и особенностей
психоречевого  развития  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии);

г)  создание  специальных условий воспитания,  обучения  детей  с  ТНР,  безбарьерной
среды  жизнедеятельности  и  учебной  деятельности;  использование  специальных
образовательных технологий и программ, разрабатываемых образовательным учреждением
совместно  с  другими  участниками  образовательного  процесса,  специальных  учебных  и
дидактических  пособий и  других  средств  обучения;  соблюдение  допустимого  уровня
нагрузки,  определяемого  по  итогам  входной  диагностики  и  текущего  мониторинга  с
привлечением  медицинских  работников;  проведение  групповых  и  индивидуальных
коррекционных занятий.

В  процессе  обучения  наряду  с  общедидактическими  принципами  реализуются
принципы коррекционной педагогики:

принцип опоры на сохранные анализаторы; 
комплексного подхода; 
принцип  коммуникативной  направленности  Принцип  коммуникативности  диктует

необходимость  формирования  речи  как  средства  общения  и  орудия  познавательной
деятельности.  В обучении  детей  с  ТНР остро  стоит  проблема  формирования  и  развития
положительной  коммуникативной  мотивации,  потребности  в  активном  взаимодействии  с
участниками  коммуникативного  акта,  активизации  мыслительной  деятельности.  В  свете
этого  ведущая  роль  отводится  речевой  практике,  активизации  самостоятельной  речи
учащихся, созданию таких ситуаций, которые бы побуждали их к общению; 

учета операционального состава нарушенных действий; 
принцип  взаимосвязи  речи  с  другими  психическими  функциями,  который

обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты
деятельности  как  умение  планировать  и  контролировать  свою  деятельность  необходимо
формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над
анализом собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и умения
редактировать. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями
речи  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  основного  общего
образования.

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих
целевых установок  и  ожидаемых результатов  освоения  всех  компонентов,  составляющих
содержательную  основу  образовательной  программы.  Они  обеспечивают  связь  между
требованиями  ФГОС  ООО,  образовательным  процессом  и  системой  оценки  результатов
освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и
системы оценки — с другой.

 В соответствии  с  требованиями ФГОС ООО система  планируемых результатов  —
личностных,  метапредметных  и  предметных  —  устанавливает  и  описывает  классы
учебнопознавательных  и  учебно-практических  задач,  которые  осваивают  обучающиеся  в
ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том
числе  государственную  итоговую  аттестацию  выпускников.  Успешное  выполнение  этих
задач  требует  от  обучающихся  овладения  системой  учебных действий  (универсальных и
специфических  для  данного  учебного  предмета:  личностных,  регулятивных,
коммуникативных,  познавательных)  с  учебным  материалом,  и  прежде  всего  с  опорным
учебным  материалом,  служащим  основой  для  последующего  обучения.  Фактически
личностные,  метапредметные  и  предметные  планируемые  результаты  устанавливают  и
описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических
задач, предъявляемых учащимся:

 1)учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: — первичному
ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и
базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; — выявлению и
осознанию  сущности  и  особенностей  изучаемых  объектов,  процессов  и  явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием  конкретного  учебного  предмета,  созданию  и  использованию  моделей
изучаемых  объектов  и  процессов,  схем;  —  выявлению  и  анализу  существенных  и
устойчивых связей и отношений между объектами и процессами;

 2)учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка
самостоятельного  приобретения,  переноса  и  интеграции  знаний  как  результата
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа,
синтеза,  обобщения,  интерпретации,  оценки,  классификации  по  родовидовым признакам,
установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,
соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 8 создания или исследования
новой  информации,  преобразования  известной  информации,  представления  её  в  новой
форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

 3)учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка
разрешения  проблем/проблемных  ситуаций,  требующие  принятия  решения  в  ситуации
неопределённости,  например,  выбора  или  разработки  оптимального  либо  наиболее
эффективного  решения,  создания  объекта  с  заданными  свойствами,  установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;

 4)учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка
сотрудничества,  требующие  совместной  работы  в  парах  или  группах  с  распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;

 5)учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка
коммуникации,  требующие  создания  письменного  или  устного  текста/высказывания  с
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заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например,
сообщения,  комментария,  пояснения,  призыва,  инструкции,  текста-описания  или  текста-
рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения,
отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);

 6)учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся
функциями  организации  выполнения  задания:  планирования  этапов  выполнения  работы,
отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы;

 7)учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной
оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных
результатов  учебной  задаче,  целям  и  способам  действий,  выявления  позитивных  и
негативных  факторов,  влияющих  на  результаты  и  качество  выполнения  задания  и/или
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-
другому, дополнительно узнать и т. п.);

8)  учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на
формирование  ценностно-смысловых установок,  что  требует  от  обучающихся  выражения
ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся
представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственноэтических нормах,
эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции
или оценки;

9)  учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на
формирование  и  оценку  ИКТ-компетентности  обучающихся,  требующие  педагогически
целесообразного  использования  ИКТ  в  целях  повышения  эффективности  процесса
формирования  всех  перечисленных  выше  ключевых  навыков  (самостоятельного
приобретения  и  переноса  знаний,  сотрудничества  и  коммуникации,  решения  проблем  и
самоорганизации,  рефлексии  и  ценностно-смысловых  ориентаций),  а  также  собственно
навыков использования  ИКТ.  В соответствии с  реализуемой ФГОС ООО деятельностной
парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе уровневого
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и
ближайшей перспективы их развития.  Такой подход позволяет определять динамическую
картину  развития  обучающихся,  поощрять  продвижения  обучающихся,  выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.

Структура планируемых результатов Планируемые результаты опираются на ведущие
целевые  установки,  отражающие  9  основной,  сущностный  вклад  каждой  изучаемой
программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Планируемые результаты
освоения  ООП  ООО:  -  обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  ООО,
образовательным процессом и системой оценок при проведении промежуточной аттестации;
-  являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  рабочих  программ
учебных  предметов,  а  также  для  системы  оценки  качества  освоения  обучающимися
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

 В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
 1.  Личностные  результаты  освоения  ООП  ООО  представлены  в  соответствии  с

группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности
этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе
процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной информации. 

2.  Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с
подгруппами  универсальных  учебных  действий,  раскрывают  и  детализируют  основные
направленности метапредметных результатов. 

3.  Предметные  результаты  освоения  ООП  ООО  представлены  в  соответствии  с
группами  результатов  учебных  предметов,  раскрывают  и  детализируют  их.  Предметные
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результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться»,  относящихся  к  каждому учебному предмету:  «Русский  язык»,  «Литература»,
«Родной язык», «Родная литература»,  «Иностранный язык», «Второй иностранный язык»,
«История  России.  Всеобщая  история»,  «Обществознание»,  «География»,  «Математика»,
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка»,
«Технология»,  «Физическая  культура»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,
«Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России».  Планируемые  результаты,
отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение
какого  уровня  освоения  учебных  действий  с  изучаемым  опорным  учебным  материалом
ожидается от выпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач
образования  на  данном  уровне  и  необходимость  для  последующего  обучения,  а  также
потенциальная  возможность  их  достижения  большинством  обучающихся.  В  этот  блок
включается  круг  учебных задач,  построенных на опорном учебном материале,  овладение
которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые
могут  быть  освоены  всеми  обучающихся.  Достижение  планируемых  результатов,
отнесенных к  блоку «Выпускник  научится»,  выносится  на  итоговое оценивание,  которое
может осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так
и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка  достижения  планируемых  результатов  этого  блока  на  уровне  ведется  с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего
развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного  решения  вопроса  о  возможности  перехода  на  следующий  уровень
образования. 

В  блоке  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  приводятся  планируемые
результаты,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,
навыков,  расширяющих  и  углубляющих  понимание  опорного  учебного  материала  или
выступающих  как  пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  данного  предмета.  Уровень
достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этого  блока,  могут
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В  повседневной  практике  преподавания  цели  данного  блока  не  отрабатываются  со
всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий,
так  и  в  силу  повышенной  сложности  учебного  материала  и/или  его  пропедевтического
характера  на  данном  уровне  обучения.  Оценка  достижения  планируемых  результатов
ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные
на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность
научиться»,  могут  включаться  в  материалы  итогового  контроля  блока  «Выпускник
научится».  Основные цели  такого  включения  –  предоставить  возможность  обучающимся
продемонстрировать  овладение  более  высоким  (по  сравнению  с  базовым)  уровнем
достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  наиболее  подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется
оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для
перехода  на  следующий  уровень  образования.  В  ряде  случаев  достижение  планируемых
результатов этого блока осуществляется в ходе текущего и промежуточного оценивания и
учитывается  при  определении  итоговой  оценки.  Подобная  структура  представления
планируемых  результатов  подчёркивает  тот  факт,  что  при  организации  образовательного
процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя
требуется  использование  таких  педагогических  технологий,  которые  основаны  на
дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 Личностные результаты освоения ООП 
Личностные  результаты  освоения  всех  образовательных  областей  и  учебных  дисциплин
расширяются и дополняются следующими показателями:
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 овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  формами  социального
взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей;

 владение  навыками  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных
коммуникативных  ситуациях,  умением  не  создавать  конфликты,  находить  компромисс  в
спорных ситуациях;

 овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

 развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  стремление  к
речевому самосовершенствованию.

1.  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к
прошлому и  настоящему многонационального  народа  России,  чувство ответственности  и
долга  перед  Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
личностной  сопричастности  судьбе  российского  народа).  Осознание  этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной  культурой,  сопричастность  истории  народов  и  государств,
находившихся  на  территории  современной  России);  интериоризация  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества.
Осознанное,  уважительное и доброжелательное отношение к истории,  культуре,  религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

 2.  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.

 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам
(способность  к  нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об  основах  светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде.  Осознание значения семьи в жизни
человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи.

 4.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.

 5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах.  Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
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пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических  особенностей  (формирование  готовности  к  участию  в  процессе
упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют
сами  учащиеся;  включенность  в  непосредственное  гражданское  участие,  готовность
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно
взаимодействующего  с  социальной  средой  и  социальными  институтами;  идентификация
себя в качестве субъекта социальных преобразований,  освоение компетентностей в сфере
организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности,  самореализации в группе и организации, ценности
«другого»  как  равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,
проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов
взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидерского
потенциала).

 7.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на
транспорте и на дорогах.

 8.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность
понимать  художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в
художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями,  сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).

 9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-
эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к
осуществлению  природоохранной  деятельности).  В  рамках  когнитивного  компонента:  У
выпускника  будут  сформированы:  -  историко-географический  образ;  -  знание  основных
исторических  событий  развития  государственности  и  общества;  -  знание  истории  и
географии края, его достижений и культурных традиций; - образ социально-политического
устройства;  -  знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей
гражданина,  ориентация  в  правовом  пространстве  государственно-общественных
отношений; - освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и
этнических группах России; - освоение общекультурного наследия России и общемирового
культурного наследия; - ориентация в системе моральных норм и ценностей; - экологическое
сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; - знание основных
принципов  и  правил  отношения  к  природе;  -  знание  основ  здорового  образа  жизни  и
здоровьесберегающих  технологий;  -  правил  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях.
Выпускник  получит  возможность  для  формирования:  -  выраженной  устойчивой  учебно-
познавательной  мотивации  и  интереса  к  учению;  -  готовности  к  самообразованию  и
самовоспитанию; - адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; - компетентности в
реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности. 

В  рамках  ценностного  и  эмоционального  компонентов:  У  выпускника  будут
сформированы:  -  гражданский  патриотизм,  любовь  к  Родине,  чувство  гордости  за  свою
страну; - уважение к истории, культурным и историческим памятникам; - уважение к другим
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народам  России  и  мира  и  принятие  их;  -  уважение  к  личности  и  её  достоинству,
доброжелательное  отношение  к  окружающим,  нетерпимость  к  любым  видам  насилия  и
готовность противостоять им; - уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание
ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; - потребность в
самовыражении  и  самореализации,  социальном  признании;  -  позитивная  моральная
самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам,
переживание  стыда  и  вины  при  их  нарушении.  Выпускник  получит  возможность  для
формирования:  -  эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся  в  поступках,  направленных  на  помощь  и  обеспечение  благополучия.
морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению  моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства.
В  рамках  деятельностного  (поведенческого)  компонента:  -  готовность  и  способность  к
участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций; - готовность и
способность  к  выполнению  норм  и  требований  школьной  жизни,  прав  и  обязанностей
ученика; - умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия;  -  умение  конструктивно  разрешать  конфликты;  -  готовность  и  способность  к
выполнению  моральных  норм  в  отношении  взрослых  и  сверстников  в  школе,  дома,  во
внеучебных  видах  деятельности;  -  потребность  в  участии  в  общественной  жизни
ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; - потребность в
участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной
деятельности;  -  умение  строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретных  социально-
исторических,  политических  и  экономических  условий;  -  устойчивый  познавательный
интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; - готовность к
выбору профильного образования.  Выпускник получит возможность для формирования:  -
устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Метапредметные результаты освоения АООП Регулятивные универсальные учебные
действия Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной
практике,  самостоятельность  планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и
организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  построение
индивидуальной  образовательной  траектории.  Межпредметные  понятия  Условием
формирования  межпредметных  понятий,  таких  как  "система",  "факт",  "закономерность",
"феномен",  "анализ",  "синтез"  "функция",  "материал",  "процесс",  является  овладение
обучающимися  основами  читательской  компетенции,  приобретение  навыков  работы  с
информацией,  участие  в  проектной  деятельности.  В  основной  школе  на  всех  предметах
будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции.
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов:
продолжения  образования  и  самообразования,  осознанного  планирования  своего
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой
и  социальной  деятельности.  У  выпускников  будет  сформирована  потребность  в
систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека  и  общества,  создания  образа  "потребного  будущего".  При изучении
учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют  приобретенные  на  первом  уровне
навыки  работы  с  информацией  и  пополнят  их.  Они  смогут  работать  с  текстами,
преобразовывать  и  интерпретировать  содержащуюся  в  них  информацию,  в  том  числе:  -
систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; - выделять главную и
избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей;
представлять  информацию  в  сжатой  словесной  форме  (в  виде  плана  или  тезисов)  и  в
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий
- концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  - заполнять и/или дополнять таблицы,
схемы,  диаграммы,  тексты.  В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся
приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности,
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инициативности,  ответственности,  повышению  мотивации  и  эффективности  учебной
деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют
умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях
неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке нескольких
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору
наиболее приемлемого решения.

 Регулятивные УУД 
 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые

задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной  деятельности.  Обучающийся  сможет:  -  анализировать  существующие  и
планировать  будущие  образовательные  результаты;  -  определять  совместно  с  педагогом
критерии  оценки  планируемых  образовательных  результатов;  -  идентифицировать
препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных
результатов;  -  выдвигать  версии  преодоления  препятствий,  формулировать  гипотезы,  в
отдельных случаях - прогнозировать конечный результат; - ставить цель и формулировать
задачи  собственной  образовательной  деятельности  с  учетом  выявленных  затруднений  и
существующих  возможностей;  -  обосновывать  выбранные  подходы  и  средства,
используемые для достижения образовательных результатов.

 Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных  задач.  Обучающийся  сможет:  -  определять  необходимые  действия  в
соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; -
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных  задач;  -  определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,
условия для выполнения учебной и познавательной задачи; - выстраивать жизненные планы
на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им
задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и  обосновывая  логическую  последовательность
шагов); - выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для  решения  задачи/достижения  цели;  -  составлять  план  решения  проблемы  (описывать
жизненный  цикл  выполнения  проекта,  алгоритм  проведения  исследования);  -  определять
потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и  познавательной  задачи  и  находить
средства  для  их устранения;  -  описывать  свой опыт,  оформляя его  для передачи  другим
людям в виде алгоритма решения практических задач; - планировать и корректировать свою
индивидуальную образовательную траекторию.

 Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: - различать результаты и
способы  действий  при  достижении  результатов;  -  определять  совместно  с  педагогом
критерии  достижения  планируемых  результатов  и  критерии  оценки  своей  учебной
деятельности;  -  систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии
достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; - отбирать инструменты
для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять  самоконтроль  своей  деятельности  в
рамках предложенных условий и требований; - оценивать свою деятельность, анализируя и
аргументируя  причины  достижения  или  отсутствия  планируемого  результата;  -  находить
необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации; - работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик/показателей
результата;  -  устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  результата  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; -
соотносить свои действия с целью обучения.

 Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности  ее  решения.  Обучающийся  сможет:  -  определять  критерии  правильности
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(корректности)  выполнения учебной задачи;  -  анализировать  и обосновывать применение
соответствующего  инструментария  для  выполнения  учебной  задачи;  -  свободно
пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  самооценки,  исходя  из  цели  и
имеющихся  средств;  -  оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или
самостоятельно  определенным  критериям  в  соответствии  с  целью  деятельности;  -
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних
ресурсов  и  доступных  внешних  ресурсов;  -  фиксировать  и  анализировать  динамику
собственных образовательных результатов.

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной  деятельности.  Обучающийся  сможет:  -
анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других
обучающихся в процессе взаимопроверки; - соотносить реальные и планируемые результаты
индивидуальной  образовательной  деятельности  и  делать  выводы  о  причинах  ее
успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода
из критической ситуации; - принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные
последствия принятого решения; - определять, какие действия по решению учебной задачи
или  параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной
деятельности;  -  демонстрировать  приемы  регуляции  собственных
психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД
 Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет: - подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;  -  выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и
соподчиненных  ему  слов;  -  выделять  общий  признак  или  отличие  двух  или  нескольких
предметов  или явлений и объяснять  их сходство или отличия;  -  объединять  предметы и
явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать
факты и явления; - различать/выделять явление из общего ряда других явлений;- выделять
причинно-следственные  связи  наблюдаемых  явлений  или  событий,  выявлять  причины
возникновения  наблюдаемых  явлений  или  событий;  -  строить  рассуждение  от  общих
закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; -
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие
признаки и различия;  -  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи; - самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; - объяснять явления,
процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе  познавательной  и  исследовательской
деятельности;  -  выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ; - делать вывод на основе критического анализа
разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для  решения  учебных  и  познавательных  задач.  Обучающийся  сможет:  -  обозначать
символом  и  знаком  предмет  и/или  явление;  -  определять  логические  связи  между
предметами  и/или  явлениями,  обозначать  данные  логические  связи  с  помощью знаков  в
схеме;  -  создавать  абстрактный  или  реальный  образ  предмета  и/или  явления;  -  строить
модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; - создавать вербальные,
вещественные  и  информационные  модели  с  выделением  существенных  характеристик
объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; - переводить
сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного
(символьного) представления в текстовое и наоборот; - строить схему, алгоритм действия,
исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания
об объекте, к которому применяется алгоритм; - строить доказательство: прямое, косвенное,
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от  противного;  -  анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной
ситуации,  достижения  поставленной  цели  и/или  на  основе  заданных  критериев  оценки
продукта/результата. 

 Смысловое  чтение.  Обучающийся  сможет:  -  находить  в  тексте  требуемую
информацию (в соответствии с целями своей деятельности); - ориентироваться в содержании
текста,  понимать  целостный  смысл  текста,  структурировать  текст;  -  устанавливать
взаимосвязь  описанных  в  тексте  событий,  явлений,  процессов;  -  резюмировать  главную
идею  текста;  -  преобразовывать  текст,  меняя  его  модальность  (выражение  отношения  к
содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и
нехудожественный  -  учебный,  научно-популярный,  информационный);  -  критически
оценивать содержание и форму текста.

 Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет: - определять свое отношение к окружающей среде,  к собственной
среде обитания; - анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;  -  проводить  причинный  и  вероятностный  анализ  различных  экологических
ситуаций;  -  прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  на
другой  фактор;  -  распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических
мероприятиях по защите окружающей среды.

 Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования  словарей,
справочников,  открытых  источников  информации  и  электронных  поисковых  систем.
Обучающийся  сможет:  -  определять  необходимые  ключевые  поисковые  слова  и
формировать  корректные  поисковые  запросы;  -  осуществлять  взаимодействие  с
электронными  поисковыми  системами,  базами  знаний,  справочниками;  -  формировать
множественную  выборку  из  различных  источников  информации  для  объективизации
результатов поиска; - соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей
деятельности.

 Коммуникативные УУД 
 Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  с  педагогом  и  совместную

деятельность с  педагогом и сверстниками;  работать  индивидуально и в  группе:  находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  свое  мнение.  Обучающийся  сможет:  -
определять  возможные  роли  в  совместной  деятельности;  -  играть  определенную  роль  в
совместной  деятельности;  -  принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,
различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); - определять свои
действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной
коммуникации;  -  строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной
деятельности; - корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; - критически относиться к
собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и
корректировать  его;  -  предлагать  альтернативное  решение  в  конфликтной  ситуации;  -
выделять общую точку зрения в дискуссии;  -  договариваться  о правилах и вопросах для
обсуждения  в  соответствии  с  поставленной  перед  группой  задачей;  -  организовывать
эффективное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,  распределять  роли,
договариваться друг с другом и т.д.); - устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,
обусловленные  непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или
содержания диалога.

 Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств,  мыслей и потребностей для планирования и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной  речью.  Обучающийся  сможет:  -  определять  задачу  коммуникации  и  в
соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; - представлять в устной или
письменной  форме  развернутый  план  собственной  деятельности;  -  соблюдать  нормы
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публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей; - высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога; - принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; -
создавать  письменные  тексты  различных  типов  с  использованием  необходимых  речевых
средств; - использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего
выступления;  -  использовать  вербальные  и  невербальные  средства  в  соответствии  с
коммуникативной задачей; - оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее  -  ИКТ).  Обучающийся  сможет:  -  целенаправленно
искать  и  использовать  информационные  ресурсы,  необходимые  для  решения  учебных  и
практических задач с помощью средств ИКТ; -  использовать для передачи своих мыслей
естественные  и  формальные  языки  в  соответствии  с  условиями  коммуникации;  -
оперировать данными при решении задачи;  - выбирать адекватные задаче инструменты и
использовать  компьютерные  технологии  для  решения  учебных  задач,  в  том  числе  для:
вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.;
-  использовать информацию с учетом этических и правовых норм; -  создавать цифровые
ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,  соблюдать  информационную  гигиену  и
правила информационной безопасности.

Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты  освоения  всех  образовательных  областей  и  учебных

дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями:
  способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний по

другим  учебным  предметам,  применять  полученные  знания  и  навыки  анализа  языковых
явлений на межпредметном уровне;

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие коррективы в
их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок;

 умение  использовать  различные  способы  поиска  в  справочных  источниках  в
соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой;

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение);
 создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно);
 осуществлять  выбор языковых средств  в  соответствии  с  темой,  целями,  сферой и

ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.).

 Предметные результаты 
РУССКИЙ ЯЗЫК
 Выпускник  научится:  -  владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и

другими информационными источниками,  включая СМИ и ресурсы Интернета;  -  владеть
навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,  просмотровым)  и
информационной  переработки  прочитанного  материала;  -  владеть  различными  видами
аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным
извлечением  информации)  и  информационной  переработки  текстов  различных
функциональных  разновидностей  языка;  -  адекватно  понимать,  интерпретировать  и
комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование,
описание,  рассуждение)  и  функциональных  разновидностей  языка;  -  участвовать  в
диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания
разной  коммуникативной  направленности  в  зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации
общения  с  соблюдением  норм  современного  русского  литературного  языка  и  речевого
этикета;  -  создавать  и  редактировать  письменные  тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением  норм  современного  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;  -
анализировать  текст  с  точки  зрения  его  темы,  цели,  основной  мысли,  основной  и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной  разновидности  языка;  -  использовать  знание  алфавита  при  поиске
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информации; - различать значимые и незначимые единицы языка; - проводить фонетический
и орфоэпический анализ слова;

-  классифицировать  и  группировать  звуки  речи  по  заданным  признакам,  слова  по
заданным  параметрам  их  звукового  состава;  -  членить  слова  на  слоги  и  правильно  их
переносить; - определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при
изменении  формы  слова,  употреблять  в  речи  слова  и  их  формы  в  соответствии  с
акцентологическими нормами; - опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе
смыслового,  грамматического  и  словообразовательного  анализа;  характеризовать
морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный
состав;  -  проводить  морфемный  и  словообразовательный  анализ  слов;  -  проводить
лексический анализ слова; - опознавать лексические средства выразительности и основные
виды  тропов  (метафора,  эпитет,  сравнение,  гипербола,  олицетворение);  -  опознавать
самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; -
проводить морфологический анализ слова; - применять знания и умения по морфемике и
словообразованию при проведении морфологического анализа слов; - опознавать основные
единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); - анализировать различные виды
словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения  их  структурно-смысловой организации  и
функциональных  особенностей;  -  находить  грамматическую  основу  предложения;  -
распознавать  главные  и  второстепенные  члены  предложения;  -  опознавать  предложения
простые  и  сложные,  предложения  осложненной  структуры;  -  проводить  синтаксический
анализ словосочетания и предложения; - соблюдать основные языковые нормы в устной и
письменной  речи;  -  опираться  на  фонетический,  морфемный,  словообразовательный  и
морфологический  анализ  в  практике  правописания;  -  опираться  на  грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; -
использовать  орфографические  словари.  Выпускник  получит  возможность  научиться:  -
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и
успешности  в  достижении  прогнозируемого  результата;  понимать  основные  причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; - оценивать собственную и чужую речь с
точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного  словоупотребления;  -  опознавать
различные  выразительные  средства  языка;  -  писать  конспект,  отзыв,  тезисы,  рефераты,
статьи,  рецензии,  доклады,  интервью,  очерки,  доверенности,  резюме  и  другие  жанры;  -
осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для
выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности;  -  участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственную
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; -
характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные  гнезда;  -
использовать  этимологические  данные  для  объяснения  правописания  и  лексического
значения  слова;  -  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя  новые задачи в учебе и познавательной деятельности,  развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-  самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач. 

ЛИТЕРАТУРА 
В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

основного общего образования предметными результатами изучения предмета "Литература"
являются: - осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;
- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей
его менталитет,  историю,  мировосприятие)  и человечества  (содержащей смыслы, важные
для  человечества  в  целом);  -  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание
коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений  российской  культуры,  культуры  своего  народа,  мировой  культуры;  -
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воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим  вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно
планировать  свое  досуговое  чтение;  -  развитие  способности  понимать  литературные
художественные  произведения,  воплощающие  разные  этнокультурные  традиции;  -
овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания
принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от  научного,  делового,
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,
отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального
восприятия,  но  и  интеллектуального  осмысления.  Конкретизируя  эти  общие  результаты,
обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате
освоения программы по литературе основной школы:

5-6 классы
- определять тему и основную мысль произведения; - владеть различными видами

пересказа; - характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики
6-7 классы
-  пересказывать  сюжет;  выявлять  особенности  композиции,  основной  конфликт,

вычленять фабулу; - оценивать систему персонажей
5-7 классы
-  находить  основные  изобразительно-выразительные  средства,  характерные  для

творческой  манеры  писателя,  определять  их  художественные  функции;  -  выделять  в
произведениях  элементы  художественной  формы  и  обнаруживать  связи  между  ними,
постепенно переходя к анализу текста

7-9 классы
-  выявлять  особенности  языка  и  стиля  писателя;  -  объяснять  свое  понимание

нравственно-философской,  социально-исторической  и  эстетической  проблематики
произведений; - вести учебные дискуссии

8-9 классы
- анализировать литературные произведения разных жанров
5-9 классы 
-  определять  родо-жанровую  специфику  художественного  произведения;  -

выразительно  читать  с  листа  и  наизусть  произведения/фрагменты  произведений
художественной  литературы,  передавая  личное  отношение  к  произведению;  -
ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве:  работать  с
энциклопедиями,  словарями,  справочниками,  специальной  литературой;  -  пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете 

в каждом классе 
– на своём уровне - выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий,

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

17



При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать
несколько основных уровней сформированности читательской культуры.

I уровень (условно 5-6 класс) определяется наивно-реалистическим восприятием
литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так
называемой "первичной действительности"). Понимание текста на этом уровне
осуществляется на основе буквальной "распаковки" смыслов; к художественному миру
произведения читатель подходит с житейских позиций.

Такое эмоциональное  непосредственное восприятие, создает основу для
формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще
не является достаточным. Оно  характеризуется способностями читателя
воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы
(устно, письменно) типа "Что? Кто? Где? Когда? Какой?", кратко выражать/определять
свое эмоциональное отношение к событиям и героям - качества последних только
называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо.

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по
заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы
вопросов и ответы на них (устные, письменные).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: - выразительно
прочтите следующий фрагмент;

- определите, какие события в произведении являются центральными; - определите, где
и когда происходят описываемые события;

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

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

-  ответьте  на  поставленный учителем/автором учебника  вопрос;- определите,
выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п.

На II уровне сформированности читательской культуры (формируется в 7-8
классах) обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного
произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской
позиции у него пока отсутствуют. У читателей этого уровня формируется стремление
размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в
смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а
также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого
уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос "Как устроен текст?", умеет
выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для
доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение
аналитических процедур сиспользованием теоретических понятий  (нахождение
элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц;
объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание
комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа
-пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений
-рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся

детали и т.п.;
- покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его

автора;
- покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты

реального мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);
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- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без
него);

- сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и
между разными произведениями);

- определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;
-  дайте  свое рабочее  определение  следующему теоретико-литературному понятию.

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется
поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться
ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы
композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать "мостик" от этой информации к
тематике, проблематике и авторской позиции.

III уровень (читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением
элементов этого уровня) определяется умением воспринимать произведение как
художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть
воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет
интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы:
"Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой
художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно
такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в
данном конкретном произведении?".

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого;
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию,
рецензии, сценария и т.п.

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся

детали и т.п.
- определите  художественную функцию той или иной детали, приема и т.п.; -

определите позицию автора и способы ее выражения;
- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
- озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет

заглавия);
- напишите сочинение-интерпретацию;
-  напишите  рецензию  на произведение,  не  изучавшееся  на уроках литературы.

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на
основе "распаковки" смыслов художественного текста как дважды

"закодированного" (естественным языком и специфическими художественными средствами.
Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время
экзаменационных  испытаний  служат  критериями  для  определения  степени
подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности,
следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней
читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не
столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и
те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое
мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик,
определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести
ученика на более высокий для него уровень (работает в "зоне ближайшего развития").

РОДНОЙ ЯЗЫК
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- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;

-  использование  коммуникативно-эстетических возможностей  родного  языка;
расширение и систематизацию научных знаний о родном языке;

- осознание взаимосвязи его уровней и единиц;
- освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических

категорий родного языка;
- формирование навыков проведения различных видов анализа  слова

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста;

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;

- приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

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

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

- развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 
Коммуникативные умения. 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится:
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального
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общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться: -
вести диалог-обмен мнениями;

- брать и давать интервью;
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.).
 Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
- строить связное монологическое высказывание с опорой  на зрительную

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках
освоенной тематики;

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

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на

текст, ключевые слова/план/вопросы;
- описывать картинку/фото с  опорой  или  без  опоры  на  ключевые

слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в

соответствии с предложенной ситуацией общения;
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,

расписание и т.п.);
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
 Аудирование
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
- воспринимать на слух и понимать  нужную/интересующую/запрашиваемую

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,

содержащие отдельные неизученные языковые явления;
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;

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

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:
- устанавливать причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  событий,

изложенных в несложном аутентичном тексте;
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления

выпущенных фрагментов.
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Письменная речь Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30 - 40 слов, включая адрес);

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т.д. (объемом 100 - 120 слов, включая адрес);

-  писать  небольшие письменные высказывания с  опорой на  образец/план.
Выпускник получит возможность научиться:

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

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное
письмо-стимул;

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст

(таблицы, диаграммы и т.п.).
Языковые навыки и средства оперирования  Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
- правильно писать изученные слова;
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
 Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
-  различать  коммуникативные типы  предложений  по  их интонации;  -  членить

предложение на смысловые группы;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение;
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
- различать британские и американские варианты английского языка в

прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
 Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в
пределах тематики основной школы;

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

- соблюдать  существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; -
распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  словосложения и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с  решаемой
коммуникативной задачей;

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

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
- имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence,

-ment, -ity, -ness, -ship, -ing;
- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing;

-ous, -able/ible, -less, -ive;
- наречия при помощи суффикса -ly;
- имена существительные, имена прилагательные,  наречия  при  помощи

отрицательных префиксов un-, im-/in-;
- числительные при помощи суффиксов -teen,-ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,

изученные в пределах тематики основной школы;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые

глаголы;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
- использовать языковую догадку в  процессе чтения и аудирования (догадываться о

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:
-оперировать в процессе устного и письменного общения основными

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

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

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

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с

сочинительными союзами and, but, or;
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в

настоящем и прошедшем времени;
- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера

(Conditional I - If I see Jim, I'll invite him to our school party) и нереального характера
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(Conditional II - If I were you, I would start learning French);
- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
- распознавать и употреблять в речи существительные с

определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

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

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

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present и Past Continuous, Present Perfect;

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

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,
can, could, be able to, must, have to, should);

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с
союзами who, which, that;

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами
whoever, whatever, however, whenever;

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ...
as; either ... or; neither ... nor;

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate

doing something; Stop talking;
- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ... to do something; to

look/feel/be happy;
- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в

правильном порядке их следования;
- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного  залога Future

Simple Passive, Present Perfect Passive;
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без
различения их функций и употреблять их в речи;

- распознавать и употреблять в речи словосочетания 
"Причастие I +  существительное" (a  playing  child)  и  "Причастие II +

существительное" (a written poem).
Социокультурные знания и умения
 Выпускник научится:
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- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;

- представлять родную страну и культуру на английском языке;
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках

изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных

высказываний;
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран

изучаемого языка.
Компенсаторные умения 
Выпускник научится:
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос

при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при

говорении;
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится:
- вести диалог (элементарный диалог этикетного характера, диалог-расспрос,

диалог-побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка, при необходимости переспрашивая,
уточняя.

Выпускник получит возможность научиться: - вести диалог-обмен мнениями;
- брать и давать интервью;
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного  текста,

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в

соответствии с предложенной ситуацией общения;
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
- воспринимать на слух и понимать  значимую/нужную/запрашиваемую

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
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- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих незнакомые слова;
- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания

основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Выпускник научится:

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в

основном на изученном языковом материале;
- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по

словообразовательным элементам, по контексту;
- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать

основное содержание текста;
- пользоваться сносками и лингвострановедческим  справочником.  Письменная

речь
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);

- писать личное письмо в ответ на письмо- стимул с опорой на образец с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать
краткие сведения о себе  и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке;
выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100–120
слов, включая адрес);

- писать  небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. Выпускник
получит возможность научиться:

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

-  писать  электронное  письмо  (E-Мail)  зарубежному другу в  ответ на  электронное
письмо-стимул;

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст

(таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковая  компетентность  (владение  языковыми  средствами)  Фонетическая  сторона

речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
-  различать  коммуникативные типы  предложений  по  их  интонации;  -  членить

предложение на смысловые группы;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение;
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общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 Орфография
Выпускник научится:
- правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в
пределах тематики основной школы;

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

- соблюдать  существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; -
распознавать и  образовывать родственные  слова  с  использованием  словосложения и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с  решаемой
коммуникативной задачей;

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации  в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей: глаголы, имена прилагательные, наречия, имена существительные, числительные.

Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,

изученные в пределах тематики основной школы;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые

глаголы;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

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

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

- использовать косвенную речь в утвердительных  и  вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/ нулевым артиклем;

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
27



объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

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

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество;

- распознавать и употреблять в речи количественные и  порядковые числительные; -
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных

временных формах;
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать сложноподчиненные предложения;
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения;
- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в

правильном порядке их следования;
- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм

глагола (инфинитива, герундия, причастия) без различения их функций и употреблять их в
речи.

Социокультурные знания и умения
 Выпускник научится:
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;

- представлять родную страну и культуру на английском языке;
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках

изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных

высказываний;
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран

изучаемого языка.
Компенсаторные умения
 Выпускник научится:
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать

переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при

говорении;
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего

образования предполагают, что у учащегося сформированы:
- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и
роли России в мировой истории;

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности;

- способность применять исторические знания для осмысления общественных
событий и явлений прошлого и современности;

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее
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социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и
аргументировать свое отношение к ней;

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию;

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре
своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

История Древнего мира
 Выпускник научится:
- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
- использовать историческую карту как источник информации о расселении

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;

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

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

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного
устройств древних обществ (с использованием  понятий  "деспотия",  "полис",
"республика", "закон", "империя", "метрополия", "колония" и др.); б) положения основных
групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные,
свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,  произведений
искусства;

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
 Выпускник получит возможность научиться:
- давать характеристику общественного строя древних государств;
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них

общее и различия;
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия

древних обществ в мировой истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XV вв.)
Выпускник научится:
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и
всеобщей истории;

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и
др.;

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

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

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей
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истории Средних веков;
- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать

общие черты и особенности (в связи с понятиями "политическая раздробленность",
"централизованное государство" и др.);

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних
веков.

Выпускник получит возможность научиться:
- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств

Средневековья (Русь, Запад, Восток);
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них

общее и различия;
- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем
заключаются их художественные достоинства и значение.

История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках
 Выпускник научится:
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
время;

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений
-походов, завоеваний, колонизации и др.;

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия "монархия", "самодержавие", "абсолютизм" и др.); в) развития
общественного движения ("консерватизм", "либерализм", "социализм"); г) представлений о
мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать
исторические ситуации и события;

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.

Выпускник получит возможность научиться:
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и

политическое развитие России, других государств в Новое время;
- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций

автора и др.);
- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем

заключались общие черты и особенности;
- применять знания по истории России и своего края в Новое время при

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.
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 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится:
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для

характеристики его природы;
- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности

подросткового возраста;
- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами  группы

потребностей человека;
- приводить примеры основных видов деятельности человека;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,

связанных с деятельностью человека;
- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике

межличностных конфликтов;
- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия

группы на человека, делать выводы.
Общество Выпускник научится:
- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль

природы в жизни человека;
- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и

процессы общественной жизни;
- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,

раскрывать причины экологического кризиса;
- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и

личность;
-  конкретизировать примерами  опасность  международного  терроризма.  Выпускник

получит возможность научиться:
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных

сферах общественной жизни;
-  выявлять причинно-следственные  связи общественных явлений  и характеризовать

основные направления общественного развития;
- осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы
Выпускник научится:
- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и

поведения человека;
-  различать  отдельные виды  социальных  норм;  -  характеризовать  основные  нормы

морали;
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- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера,
полученную из разнообразных источников, систематизировать,  анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;

- характеризовать специфику норм права;
-  сравнивать нормы  морали  и права,  выявлять их общие  черты  и особенности;  -

раскрывать сущность процесса социализации личности;
- объяснять причины отклоняющегося поведения;
- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося

поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния

моральных устоев на развитие общества и человека;
- оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
 Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое

мнение о явлениях культуры;
- описывать явления духовной культуры;
- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; - оценивать роль

образования в современном обществе;
- различать уровни общего образования в России;
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах

развития культуры из адаптированных источников различного типа;
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное

отношение к ним;
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей

профессиональной деятельности;
- раскрывать роль религии в современном обществе;
-  характеризовать особенности искусства как  формы  духовной культуры. Выпускник

получит возможность научиться:
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений

культуры;
- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в

современных условиях;
- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать

основные социальные общности и группы;
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского

государства;
-  выделять параметры, определяющие  социальный  статус личности;  -  приводить

примеры предписанных и достигаемых статусов;
- описывать основные социальные роли подростка;
- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
- характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их

разрешения;
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- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в
обществе;

- раскрывать основные роли членов семьи;
- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
- раскрывать понятия "равенство" и "социальная справедливость" с позиций

историзма;
- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам

молодежи;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый
образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями
безопасности жизнедеятельности;

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
семейных конфликтов;

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной
политике из адаптированных источников различного типа.

Политическая сфера жизни общества
 Выпускник научится:
- объяснять роль политики в жизни общества;
- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их

примерами;
- давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные

признаки;
- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
 -  характеризовать  различные  формы участия  граждан  в  политической  жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в

укреплении нашего государства;
- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать

обоснованные выводы.
Гражданин и государство
 Выпускник научится:
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; - раскрывать

достижения российского народа;
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия "гражданство";
- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,

гарантированные Конституцией РФ;
-  осознавать  значение  патриотической позиции в  укреплении нашего государства;  -

характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на

положение России в мире;
- использовать знания и умения для формирования способности уважать права
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других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
 Выпускник научится:
- характеризовать систему российского законодательства;
-  раскрывать  особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  -

характеризовать гражданские правоотношения;
- раскрывать смысл права на труд;
- объяснять роль трудового договора;
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых

отношениях;
- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
-  характеризовать  особенности уголовного  права и уголовных правоотношений;  -

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
-  характеризовать  специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  -

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный
возможный вклад в их становление и развитие;

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и
средствами.

Экономика
 Выпускник научится:
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
- различать основных участников экономической деятельности: производителей и

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное
поведение субъектов экономической деятельности;

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об
экономических системах;

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

-  объяснять роль государства в  регулировании рыночной экономики;  анализировать
структуру бюджета государства;

- называть и конкретизировать  примерами виды налогов; -  характеризовать  функции
денег и их роль в экономике;

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
- анализировать информацию об  экономической жизни общества из адаптированных

источников различного типа; анализировать несложные статистические  данные,
отражающие экономические явления и процессы;

- формулировать и аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и
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личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической  деятельности;  оценивать   этические  нормы   трудовой  и
предпринимательской деятельности;

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
-  характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; -

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической деятельности;

-  обосновывать связь профессионализма  и  жизненного успеха.  Выпускник  получит
возможность научиться:

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую
информацию, получаемую из неадаптированных источников;

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
описанием состояния российской экономики;

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся
практики и модели поведения потребителя;

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;

- грамотно применять полученные знания для определения экономически
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

 ГЕОГРАФИЯ
 Выпускник научится:
-  выбирать  источники  географической  информации  (картографические,

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),
адекватные решаемым задачам;

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и
другим источникам; выявлять недостающую,  взаимодополняющую  и/или
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких
источниках;

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения
учебных и практико-ориентированных задач;

- использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
решения различных учебных и практико-ориентированных задач:  выявление
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений,
на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и
географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих
географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических
прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке
географической информации;

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;

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

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о
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взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями
для объяснения их свойств, условий протекания и различий;

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого
развития;

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и
отдельных регионов и стран;

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач;

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к
разным природным условиям;

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных

территорий;
- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени
территорий в контексте реальной жизни;

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы России и ее отдельных регионов;

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий России;

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами

отдельных территорий России;
- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте
реальной жизни;

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных
регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;

- использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни;

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и
социальных процессов или закономерностей;

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую;
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой,
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функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа
факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории
страны;

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других
стран;

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта,
использовать компас для определения азимута;

- описывать погоду своей местности;
- объяснять расовые отличия разных народов мира; - давать характеристику рельефа

своей местности;
- уметь выделять в записках путешественников географические особенности

территории
- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды

связи для решения учебных и практических задач по географии;
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
 Выпускник получит возможность научиться:
- создавать простейшие географические карты различного содержания; - моделировать

географические объекты и явления;
- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками

географической информации;
- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о

современных исследованиях Земли;
- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических  и геоэкологических  проблемчеловечества;  примеры
практического использования географических знаний в различных областях деятельности; -
воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации;

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической
оболочке;

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в
результате изменения их компонентов;

- наносить на контурные карты основные формы рельефа;
- давать характеристику климата своей области (края, республики);
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- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения
многолетней мерзлоты;

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии
человеческого капитала;

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов

России
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой

экономике;
- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем

человечества;
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
 МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ.
 Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в

зависимости от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные

приёмы вычислений, применение калькулятора;
•  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,
выполнять несложные практические расчёты.

Выпускник получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от

10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
•  научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
 Выпускник научится:
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
 • оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
 Выпускник получит возможность:
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до

действительных чисел; о роли вычислений в практике;
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел

(периодические и непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
 Выпускник научится:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с

приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
• понять, что  числовые данные,  которые используются для характеристики объектов

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о
погрешности приближения;

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
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погрешностью исходных данных.
Алгебраические выражения 
Выпускник научится:
•  оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;
• выполнять преобразования  выражений,  содержащих  степени  с  целыми

показателями и квадратные корни;
•  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
• выполнять разложение многочленов на множители.
 Выпускник получит возможность научиться:
•  выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя

широкий набор способов и приёмов;
•  применять тождественные преобразования для решения задач из различных

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения
выражения).

Уравнения Выпускник научится:
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы

двух уравнений с двумя переменными;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим
методом;

• применять графические представления для  исследования  равнений,
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.

Выпускник получит возможность:
•  овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики,
смежных предметов, практики;

•  применять графические представления для исследования уравнений, систем
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.

Неравенства Выпускник научится:
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением

неравенства, свойства числовых неравенств;
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать

квадратные неравенства с опорой на графические представления;
•  применять аппарат  неравенств  для  решения  задач  из различных разделов  курса.

Выпускник получит возможность научиться:
•  разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных
предметов, практики;

•  применять графические представления для исследования неравенств, систем
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.

Основные понятия. Числовые функции Выпускник научится:
• понимать и использовать функциональные понятия и  язык  (термины,

символические обозначения);
•  строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых

функций на основе изучения поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и
исследования зависимостей между физическими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
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•  использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса.

Числовые последовательности Выпускник научится:
•  понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические

обозначения);
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том
числе с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом
аппарат уравнений и неравенств;

• понимать арифметическую  и  геометрическую  прогрессию  как  функции
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом,
геометрическую — с экспоненциальным ростом.

Описательная статистика
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа

статистических данных.
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ,
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.

Случайные события и вероятность
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного

события.
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их
результатов.

Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов

или комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам

решения комбинаторных задач.
Наглядная геометрия Выпускник научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и

пространственные геометрические фигуры;
•  распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной

пирамиды, цилиндра и конуса;
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой

фигуры и наоборот;
•  вычислять  объём прямоугольного  параллелепипеда.  Выпускник  получит

возможность:
• научиться вычислять объёмы пространственных  геометрических  фигур,

составленных из прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о  пространственных геометрических фигурах; •

научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
 Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их

взаимного расположения;
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их

конфигурации;
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную

меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и
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их  элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот,
параллельный перенос);

•  оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные
операции над функциями углов;

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы
построения с помощью циркуля и линейки;

• решать  простейшие планиметрические задачи в пространстве.  Выпускник получит
возможность:

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических
мест точек;

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и
идей движения при решении геометрических задач;

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и
методом подобия;

•  приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью
компьютерных программ;

• приобрести опыт  выполнения  проектов  по  темам  «Геометрические
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле».

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится:
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры
угла;

• вычислять площади  треугольников,  прямоугольников,  параллелограммов,
трапеций, кругов и секторов;

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и

длины дуги окружности, формул площадей фигур;
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин

(используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
•  вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и

равносоставленности;
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при

решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
 Выпускник научится:
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты

середины отрезка;
•  использовать  координатный метод  для  изучения  свойств  прямых и окружностей.

Выпускник получит возможность:
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных

случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного
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метода при решении задач на вычисления и доказательства».
Векторы
Выпускник научится:
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число,
применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный
законы;

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.

Выпускник получит возможность:
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; •

приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода  при
решении задач на вычисления и доказательства».

ИНФОРМАТИКА
Информация и способы её представления
 Выпускник научится:
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в
информатике;

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
• использовать основные способы графического представлении  числовой

информации.
Выпускник получит возможность:
•  познакомиться с примерами использования формальных (математических)

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его
натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием;

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий
только два символа, например 0 и 1;

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных
компьютерах;

• познакомиться с двоичной системой счисления;
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными

современными кодами.
Основы алгоритмической культуры
 Выпускник научится:
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»;

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; •
строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать
возможные состояния и системы команд этих исполнителей;

• понимать термин  «алгоритм»;  знать  основные  свойства  алгоритмов
(фиксированная система команд,  пошаговое  выполнение,  детерминированность,
возможность возникновения отказа при выполнении команды);

•  составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
•  понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных
алгоритмов, простых и табличных величин;
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• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и
простые величины;

•  создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических
задач в выбранной среде программирования.

Выпускник получит возможность:
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими

операциями с этими структурами;
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе

учебы и вне её.
Использование программных систем и сервисов
 Выпускник научится:
• базовым навыкам работы с компьютером;
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные
энциклопедии);

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с
различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать
работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии.

Выпускник получит возможность:
• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными

данными и соответствующим понятийным аппаратом;
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие

иллюстративные материалы, презентации и т. п.;
•  познакомиться с примерами использования математического моделирования и

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина,
авиация и космонавтика, физика и т. д.).

Работа в информационном пространстве
 Выпускник научится:
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов

при решении учебных и внеучебных задач;
• организации своего  личного  пространства  данных  с  использованием

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
•  основам  соблюдения  норм  информационной этики  и  права.  Выпускник  получит

возможность:
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия

между компьютерами, методами поиска в Интернете;
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными
подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение
данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;

• получить представление о тенденциях развития ИКТ.
 ФИЗИКА Механические явления
 Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами,
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел,
колебательное движение, резонанс, волновое движение;

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя
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физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила,
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда,
период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании

 правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и  единицы измерения, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами;

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя
физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона
и его математическое выражение;

•  различать основные признаки изученных физических моделей: материальная
точка, инерциальная система отсчёта;

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы,
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения
скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для

обеспечения безопасности при обращении с  приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

• приводить примеры практического  использования  физических  знаний  о
механических явлениях и физических законах; использования  возобновляемых источников
энергии; экологических последствий исследования космического пространства;

•  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон
сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования
частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);

•  приёмам поиска и  формулировки  доказательств выдвинутых  гипотез  и
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

•  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического
аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины.

Тепловые явления
 Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма
тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость
жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление,
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость
вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами;

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон
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сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах,

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия,
температура,  удельная  теплоёмкость  вещества,  удельная  теплота  плавления  и
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС),
тепловых и гидроэлектростанций;

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;

•  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых
процессах) и ограниченность использования частных законов;

•  приёмам поиска и  формулировки  доказательств выдвинутых  гипотез  и
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

•  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической
величины.

Электрические и магнитные явления
 Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел,
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов,
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током,
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;

•  описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения
света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы,
формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
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обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

• приводить примеры практического  использования  физических  знаний  о
электромагнитных явлениях;

•  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля—Ленца и др.);

•  приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных
фактов;

•  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической
величины.

Квантовые явления 
Выпускник научится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;

•  описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при
описании правильно трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие  данную
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты:
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели
атомного ядра;

• приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;

понимать принцип действия дозиметра;
•  понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого
термоядерного синтеза.

Элементы астрономии
 Выпускник научится:
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения

Луны, Солнца и планет относительно звёзд;
•  понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.

Выпускник получит возможность научиться:
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов;

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при
наблюдениях звёздного неба;

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить
цвет звезды с её температурой;

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
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БИОЛОГИЯ Живые организмы 
Выпускник научится:
• характеризовать особенности строения и  процессов  жизнедеятельности

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов:

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

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

•  ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности
человека в природе.

Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и

инструментами;
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений;
выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; •

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

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

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе.

Человек и его здоровье
 Выпускник научится:
•  характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма

человека, их практическую значимость;
• применять методы биологической науки при изучении организма человека:

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;

•  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по
изучению  организма  человека:  приводить  доказательства  родства  человека  с
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности
организма  человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей,
органов, систем органов и их функциями;

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной
организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного
организма;

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к

собственному здоровью и здоровью других людей;
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• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме
человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния
факторов риска на здоровье человека.

Общие биологические закономерности
 Выпускник научится:
• характеризовать общие биологические  закономерности,  их  практическую

значимость;
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических

закономерностей:  наблюдать  и  описывать клетки  на готовых  микропрепаратах,
экосистемы своей местности;

•  использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;
приводить  доказательства  необходимости  защиты  окружающей  среды;  выделять
отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических
систем и биологических процессов;

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. Выпускник
получит возможность научиться:

•  выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в
экосистемах и биосфере;

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных
экологических проблем.

ХИМИЯ
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
 Выпускник научится:
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их

существенные признаки;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом»,  «молекула»,

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность»,
используя знаковую систему химии;

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и
сущность химических реакций с помощью химических уравнений;

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической
значимости;

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности

человека) простых веществ — кислорода и водорода;
•  давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;

•  различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами;
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и
щелочами.

Выпускник получит возможность научиться:
48



• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• осознавать необходимость  соблюдения  правил  экологически  безопасного

поведения в окружающей природной среде;
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
• использовать приобретённые ключевые компетентности  при  выполнении

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки
зрения при обсуждении результатов выполненной работы;

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах,
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе,
касающейся использования различных веществ.

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.  И.
Менделеева. Строение вещества

Выпускник научится:
•  классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы,

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания
важности упорядоченности научных знаний;

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
• описывать и характеризовать  табличную  форму периодической  системы

химических элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической
системы, а также калия и кальция;

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную
неполярную и металлическую;

•  изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими
связями разного вида;

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток:
ионных, атомных, молекулярных, металлических;

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;

• описывать основные этапы открытия Д. И.  Менделеевым периодического закона и
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную
деятельность учёного;

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;

•  осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов,
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.

Выпускник получит возможность научиться:
•  осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности

человека;
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; •

применять знания о закономерностях периодической системы химических
элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об
истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как
одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и
техники.

Многообразие химических реакций
 Выпускник научится:
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• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от
физических;

• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и
продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по
выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);
3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-
восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
•  составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-
восстановительных реакций;

•  прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;

•  составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке»)
превращений неорганических веществ различных классов;

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании
химической реакции;

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению

окраски индикаторов;
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах

веществ отдельных катионов и анионов.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным

уравнениям;
•  приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи

между основными классами неорганических веществ;
•  прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение

скорости химической реакции;
•  прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение

химического равновесия.
Многообразие веществ
 Выпускник научится:
•  определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
•  составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот,
оснований и солей;

•  объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и
третьего периодов;

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов:
кислотных, оснóвных, амфотерных;

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов
неорганических веществ: кислот, оснований, солей;

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические  свойства
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;

•  определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях;
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•  составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по
предложенным схемам реакций;

•  проводить лабораторные опыты,  подтверждающие  химические  свойства основных
классов неорганических веществ;

•  проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных
веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения
соответствующих реакций.

Выпускник получит возможность научиться:
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные  или

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его
состав;

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду:
простое вещество — оксид — гидроксид — соль;

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;
•  приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота

веществ в природе;
•  организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств

веществ, имеющих важное практическое значение.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
 Выпускник научится:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях

искусства с наукой и религией;
•  осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к

человеку, природным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
•  осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в

произведении искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на
практике;

• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере

письма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
 Выпускник научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
•  осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
•  осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и

отрицательных сторон жизни в художественном образе;
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•  осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного
человека;

•  понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет
этического над эстетическим.

Язык пластических искусств и художественный образ
 Выпускник научится:
•  эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
своё отношение к ним средствами художественного языка;

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; •
создавать композиции  на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию,
цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;

•  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры,
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

•  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;

•  использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе

одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства

художественной выразительности, соответствующие замыслу;
• анализировать средства выразительности, используемы  художниками,

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.
Виды и жанры изобразительного искусства Выпускник научится:
•  различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура,

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать  художественно-творческой  деятельности  используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт,

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними
для передачи собственного замысла.

Выпускник получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
•  понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических

искусств.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится:
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от

картины и нехудожественной фотографии;
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного
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фильма);
•  применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать средства художественной выразительности  в  собственных

фотоработах;
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после

просмотра художественного фильма.
. МУЗЫКА 
Музыка как вид искусства 
Выпускник научится:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в
единстве с его формой;

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий,
красок), различать особенности видов искусства;

•  выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-
творческой деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:
принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные
гостиные, концерты для младших школьников и др.);

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с
художественно-эстетической точки зрения.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится:
•  раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм,

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы
взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной
драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;

•  понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности
музыкального  искусства,  творчески  интерпретировать  содержание  музыкального
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании,
поэтическом слове, изобразительной деятельности;

•  осуществлять на  основе полученных знаний о  музыкальном образе и музыкальной
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности
для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим
музицированием.

Выпускник получит возможность научиться:
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при  организации

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.;
посещении концертов, театров и др.;

•  воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.

Музыка в современном мире: традиции и инновации
 Выпускник научится:
•  ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и
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поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих
событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и
балета, концертные залы, музеи);

• определять стилевое своеобразие классической, народной,  религиозной,
современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных
эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.,
отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);

•  применять информационно-коммуникационные технологии для расширения
опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и
формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных
музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном
пространстве сети Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального
искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации
выбора;

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию,
полученную из других источников.

. ТЕХНОЛОГИЯ 
Индустриальные технологии.  Технологии обработки конструкционных и поделочных

материалов
 Выпускник научится:
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования

объекта и осуществления выбранной технологии;
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы

разрабатываемых объектов;
•  осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных

объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
•  грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных
технических объектов;

•  осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов, имеющих инновационные элементы.

Электротехника 
Выпускник научится:
• разбираться в  адаптированной  для  школьников  технико-технологической

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые
применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и
аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии.

Выпускник получит возможность научиться:
• составлять электрические схемы, которые применяются при  разработке

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов,
используя дополнительные источники информации (включая Интернет):

•  осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи с элементами электроники и автоматики.

Технологии ведения дома 
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Кулинария
Выпускник научится:
•  самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы,
различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.

Выпускник получит возможность научиться:
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё
рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки
пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых
продуктов в домашних условиях;

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;

•  определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать
влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;

•  выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной
сферы на окружающую среду и здоровье человека.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов Выпускник научится:
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели
швейных изделий, пользуясь технологической документацией;

•  выполнять  влажно-тепловую  обработку швейных изделий.  Выпускник  получит
возможность научиться:

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с
использованием традиций народного костюма;

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и
исправлять дефекты швейных изделий;

• выполнять художественную отделку швейных изделий;
• изготавливать изделия декоративно-прикладного  искусства,  региональных

народных промыслов;
• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Выпускник научится:
•  планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность
итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ;
составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации
замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты
выполнения проекта;

•  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять
проектные материалы; представлять проект к защите.

Выпускник получит возможность научиться:
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на  основе

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и
организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;

•  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта,
давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке;
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

Современное производство и профессиональное самоопределение
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Выпускник научится 
построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и  их востребованностью на
региональном рынке труда.

Выпускник  получит  возможность  научиться:  •  планировать профессиональную
карьеру;

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; •

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для
 предпринимательской деятельности.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
 Знания о физической культуре
 Выпускник научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры,  выделять

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её
организации в современном обществе;

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

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

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

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

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и
ритуалов Олимпийских игр;

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

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и
основных систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные

соревнования для организации индивидуального отдыха и  досуга,  укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

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

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

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

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

•  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического
развития и физической подготовленности.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной
функциональной направленности,  данные  контроля  динамики  индивидуального
физического развития и физической подготовленности;

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

•  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансов оздоровительного массажа.

Физическое совершенствование 
Выпускник научится:
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной
деятельности;

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

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

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол,

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
•  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития

основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия спомощью

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
•  осуществлять судейство  по  одному из осваиваемых видов  спорта;  •  выполнять

тестовые нормативы по физической подготовке.
. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится:
•  классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;

•  анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и
последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения
окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в
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возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня
культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;

•  формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве
пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на
здоровье неблагоприятной окружающей среды;

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;

•  руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

Выпускник получит возможность научиться:
•  систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения
национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние
последствий чрезвычайных  ситуаций  природного и  техногенного характера на
национальную безопасность Российской Федерации;

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по
их характерным признакам;

•  характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;

• проектировать план по повышению индивидуального уровня  культуры
безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов
от внешних и внутренних угроз.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится:
•  характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать
взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью
обороны государства от внешних врагов;

•  характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает
РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем
РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

•  характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской
обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности
граждан РФ в области гражданской обороны;

•  характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые
решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают
немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;

•  характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и
основные мероприятия, которые она в себя включает;

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений,  которая
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существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

• описывать существующую систему оповещения населения при  угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации;

•  анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; •
характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;
•  характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
•  анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения;
•  описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении

неотложных работ;
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре,
библиотеке и др.), дома.

Выпускник получит возможность научиться:
•  формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени;

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени»;

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;

•  различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Выпускник научится:
•  негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской

деятельности;
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное  явление,

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности
России;

•  анализировать  основные  положения  нормативно-правовых  актов  РФ  по
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса
мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в
противодействии идеологии терроризма и экстремизма;

•  характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в
террористической и экстремистской деятельности;

•  моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического
акта.

Выпускник получит возможность научиться:
•  формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния

идеологии насилия;
•  формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в

террористическую деятельность;
•  формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию
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экстремизму и терроризму;
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам
нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к
любым видам экстремистской и террористической деятельности.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится:
•  характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать  знания о  здоровье и
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению,
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления
личного здоровья;

•  классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье;
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки,
ранние половые связи и др.), и их возможные последствия;

•  систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны
обладать молодые люди, решившие вступить в брак;

•  анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации;
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской
Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для
обеспечения демографической безопасности государства.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать здоровьесберегающие  технологии  (совокупность   методов  и

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его
духовной, физической и социальной составляющих.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
 Выпускник научится:
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее  часто

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья;
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не

будет своевременно оказана первая помощь;
•  характеризовать предназначение  первой помощи пострадавшим;  классифицировать

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее
часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой  помощи и
различать её средства в конкретных ситуациях;

•  анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в
паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.

Выпускник получит возможность научиться:
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.
 ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов

России" должно обеспечить:
Воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
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культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.

Выпускник научится:
• определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт,

фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в
исследовательских и иных работах;

• использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт
(политические, географические, исторические, этнические,  лингвистические)  как
источники информации о расселении и проживании народов России, местах важнейших
событий её прошлого и настоящего;

• проводить  поиск  информации,  используя письменные  и  вещественные
свидетельства;

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции,
верования, быт, фольклор многонационального народа России;

• выявлять характерные черты национальных характеров народов России;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства

предметов повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям

отечественной истории и культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского

народа и других народов России;
• сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и

различия;
• видеть проявления влияния искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия

России в мире.
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1.3. Система оценки достижений обучающимися с тяжелыми нарушениями речи
планируемых  результатов  освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы основного общего образования.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа-лицей» № 3 г.
Симферополя (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов
реализации требований ФГОС к результатам освоения ООП ООО, направленный на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную
деятельность как педагогов, так и учащихся.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: оценка образовательных
достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной
и итоговой аттестации, а также основа процедур  внутреннего мониторинга
образовательной организации, мониторинговых исследований  муниципального
регионального и федерального уровней;

оценка результатов деятельности педагогических кадров как  основа
аттестационных процедур;

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной  программы  образовательной
организации.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка в МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя включает:

стартовую диагностику, текущую оценку, внутришкольный мониторинг образовательных
достижений, портфолио, промежуточную аттестацию обучающихся, итоговую оценку как
среднее арифметическое между промежуточной оценкой и оценкой, полученной на
государственной итоговой аттестации.

К внешним процедурам относятся:
- государственная итоговая аттестация (осуществляется в соответствии со статьей №

92 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации");
- независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии со

статьей № 95 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации");
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального

уровней (осуществляется в соответствии со статьей № 97 Федерального закона "Об
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образовании в Российской Федерации").
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Школа-лицей» № 3 г.

Симферополя реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к
оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных  достижений  проявляется
в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве  которых
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, "Выпускник научится" и
"Выпускник получит возможность научиться". Достижение планируемых результатов,
отнесенных к блоку "Выпускник научится", может осуществляться как в ходе обучения,
так и в конце обучения, в том числе - в форме государственной итоговой аттестации.
Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических
кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых
результатах, представленных в блоках "Выпускник научится" и "Выпускник получит
возможность научиться". Процедуры независимой оценки качества образования и
мониторинговых исследований различного  уровня опираются на планируемые результаты,
представленные во всех трех блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов:
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи,
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем
•оценки трех  групп результатов: предметных, личностных,  метапредметных

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
•  использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях
и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях
управления качеством образования;

•  использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих
друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических
работ, самооценки, наблюдения и др.).

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития
системы образования МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя.

Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три
основные блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив
социального развития;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
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установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности МБОУ «Школа-лицей» 3 г.
Симферополя.

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий
для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и
основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений. Любое их использование (в том числе в целях
аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с
Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных». При этом мониторинговые
исследования личностного развития школьников (текущие и итоговые) должны
проводиться в форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  психологической
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Результаты мониторинга могут
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития школьников.
Результаты   личностных   достижений  детей могут  фиксироваться  в  портфолио
обучающихся.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития
учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов,
проявляющихся в:

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
•  участии  в   общественной  жизни  образовательной  организации,  ближайшего

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
• ответственности за результаты обучения;
• готовности и способности делать осознанный выбор своей

образовательной траектории, в том числе выбор профессии;
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами

различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ «Школа-

лицей» 3 г. Симферополя и осуществляется классным руководителем преимущественно на
основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности,
которые при необходимости могут обобщаться и представляться в виде характеристики.

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения

планируемых результатов освоения ООП, представленных в разделах «Регулятивные
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные
действия», «Познавательные универсальные учебные   действия»  программы
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных
предметов и внеурочной деятельности. Основным объектом оценки метапредметных
результатов является:

•  способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к  решению личностно и социально значимых проблем и воплощению

найденных решений в практику;
•  способность и готовность  к  использованию ИКТ  в  целях обучения  и

развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может  осуществляться
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администрацией МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя в ходе мониторинговых
исследований.

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы,
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта в 9 классе.

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект,
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной отметки
по любому учебному предмету.

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);

б)   художественная   творческая    работа    (в   области   литературы,    музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как

тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию  и

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы устанавливаются
локальным актом МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся

планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов

образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с

требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ в МБОУ
«Школа-лицей» № 3 г. Симферополя предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с учащимися.

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых
норм,  связанных  с  недостатками  произносительной  стороны речи  (произношение  звуков,
воспроизведение  слов  сложной  слоговой  структуры,  интонационных  и  ритмических
структур и др.).
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 Оценивание  письменных  работ  осуществляется  с  особым  учетом  специфических
(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, моторные,
оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая. 

Для описания достижений обучающихся установлены следующие пять уровней:
Уровень Описание Оценка Отме

тка
Низкий Учащийся имеет только отдельные фрагментарные

знания  по предмету,  дальнейшее  обучение практически
невозможно. Требуется специальная помощь не только
по  учебному предмету, но и по  формированию
мотивации к обучению.
Необходимо  направить  ученика  на  ЦПМПК  для

уточнения программы.

 «плохо» «1»

Пониженный Учащийся имеет только отдельные фрагментарные
знания   по  предмету,  дальнейшее   обучение
практически невозможно.
Требуется специальная помощь не только по

учебному предмету, но и по  формированию
мотивации к обучению.

«неудов
летворительн
о»

«2»

Базовый Учащийся освоил менее  половины  планируемых
результатов,  имеются  значительные   пробелы  в
уровнях знаний   дальнейшее обучение затруднено.
При этом обучающийся  может выполнять

отдельные задания повышенного

 «удовле
творительно»

«3»,
 «зачт
ено»

Повышенный Учащийся  освоил  учебные действия с опорной
системой знаний в рамках  диапазона  (круга)
выделенных  задач.  Овладение базовым уровнем
является достаточным для продолжения обучения
на  следующе  ступени  образования,   но  не  по
профильному направлению.

«хорошо
»

 «4»

Высокий Усвоение опорной  системы знаний на уровне
осознанного произвольного  овладения  учебными
действиями,  что свидетельствует о кругозоре,  широте
(или избирательности) интересов. 

«отличн
о»

«5»

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур
текущей и промежуточной аттестации, а также администрацией образовательной
организации в ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности оценки по отдельным предметам регламентируются локальным актом
МБОУ «Школа-лицей»№ 3 г.Симферополя.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий 
Структура  программы  развития  универсальных  учебных  действий  (УУД)  МБОУ

«Школа-лицей» № 3 г. Симферополя сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в
том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых
результатах  развития  компетентности  обучающихся,  а  также  описания  особенностей
реализации направления  учебно-исследовательской  и проектной деятельности  и  описание
содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.
Также  в  содержание  программы  включено  описание  форм  взаимодействия  участников
образовательного  процесса,  которое  представляет  собой  рекомендации  по  организации
работы над созданием и реализацией программы.

С  целью  разработки  и  реализации  программы  развития  УУД  в  образовательной
организации может быть создана рабочая группа под руководством заместителя директора
по  учебно-воспитательной работе  (УВР)  или  руководителя  образовательной организации,
или  других  представителей  образовательной  организации  (учителей-предметников,
психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы
развития УУД.

Направления деятельности рабочей группы могут включать:
- разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом
сформированного  учебного  плана  и  используемых  в  образовательной  организации
образовательных технологий и методов обучения;

-  разработку  основных  подходов  к  обеспечению  связи  универсальных  учебных
действий  с  содержанием  отдельных  учебных  предметов,  внеурочной  и  внешкольной
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в
структуре образовательного процесса;

-  разработку  основных  подходов  к  конструированию  задач  на  применение
универсальных учебных действий;

- разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности в  рамках урочной и внеурочной деятельности  по таким направлениям,  как:
исследовательское,  инженерное,  прикладное,  информационное,  социальное,  игровое,
творческое направление проектов;

-  разработку  основных  подходов  к  организации  учебной  деятельности  по
формированию и развитию ИКТ-компетенций;
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- разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и
социальными  организациями,  формы  привлечения  консультантов,  экспертов  и  научных
руководителей;

-  разработку  системы  мер  по  обеспечению  условий  для  развития  универсальных
учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения,
подготовки кадров;

-  разработку  комплекса  мер  по  организации  системы  оценки  деятельности
образовательной  организации  по  формированию  и  развитию  универсальных  учебных
действий у обучающихся;

-  разработку  методики  и  инструментария  мониторинга  успешности  освоения  и
применения обучающимися универсальных учебных действий;

- разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом
требований развития и применения универсальных учебных действий;

-  разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и  иных учебных
занятий с учетом требований развития и применения УУД;

- организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне
начального  общего  образования  в  целях  реализации  принципа  преемственности  в  плане
развития УУД;

-  организацию  и  проведение  систематических  консультаций  с  педагогами-
предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в
образовательном процессе;

- организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и
школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа
государственного  общественного  участия)  по  анализу  и  способам  минимизации  рисков
развития УУД у учащихся уровня;

- организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам
развития УУД у учащихся уровня;

-  организацию  отражения  результатов  работы по формированию УУД учащихся  на
сайте образовательной организации.

Для  подготовки  содержания  разделов  программы  по  развитию  УУД,  определенных
рабочей группой, может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых
процедур  контроля,  коррекции  и  согласования  (конкретные  процедуры  разрабатываются
рабочей группой и утверждаются руководителем).

На  подготовительном  этапе  команда  образовательной  организации  может  провести
следующие аналитические работы:

- анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу
работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал);

-  рассматривать,  какие  рекомендательные,  теоретические,  методические  материалы
могут  быть  использованы  в  данной  образовательной  организации  для  наиболее
эффективного выполнения задач программы;

- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе
лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения
их индивидуальных образовательных траекторий;

- анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;
-  анализировать  и  обсуждать  опыт  применения  успешных  практик,  в  том  числе  с

использованием информационных ресурсов образовательной организации.
На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития

УУД,  организации  и  механизма  реализации  задач  программы,  могут  быть  раскрыты
направления  и  ожидаемые  результаты  работы  развития  УУД,  описаны  специальные
требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный перечень активностей
может быть расширен.  Особенности содержания индивидуально ориентированной работы
рекомендуется представить в рабочих программах педагогов.

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза  программы,
возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы
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на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов
из других образовательных, научных, социальных организаций).

Итоговый  текст  программы  развития  УУД  рекомендуется  согласовать  с  членами
органа  государственно-общественного  управления.  После  согласования  текст  программы
утверждается  руководителем  образовательной  организации.  Периодически  рекомендуется
проанализировать результаты и  внести  необходимые  коррективы,  обсудив  их
предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций.

Среди  возможных  форм  взаимодействия  можно  назвать  педагогические  советы,
совещания  и  встречи  рабочих  групп,  проводимые  регулярно,  онлайн-мероприятия  и
взаимодействие. 

Список  указанных  форм  может  быть  дополнен  и  изменен  образовательной
организацией.

В  целях  соотнесения  формирования  метапредметных  результатов  с  рабочими
программами по учебным предметам необходимо,  чтобы образовательная организация на
регулярной  основе  проводила  методические  советы  для  определения,  как  с  учетом
используемой базы образовательных  технологий,  так  и  методик,  возможности
обеспечения  формирования  универсальных  учебных  действий  (УУД),  аккумулируя
потенциал разных специалистов-предметников.

Наиболее  эффективным  способом  достижения  метапредметной  и  личностной
образовательной  результативности  является  встраивание  в  образовательную  деятельность
событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера.

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.

В  соответствии  с  указанной  целью  программа  развития  УУД  в  основной  школе
определяет следующие задачи:

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию
универсальных учебных действий в основной школе;

-  реализация  основных  подходов,  обеспечивающих  эффективное  освоение  УУД
обучающимися,  взаимосвязь  способов  организации  урочной  и  внеурочной  деятельности
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;

-  включение  развивающих  задач  как  в  урочную,  так  и  внеурочную  деятельность
обучающихся;

-  обеспечение  преемственности  и  особенностей программы развития универсальных
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Формирование  системы универсальных учебных  действий осуществляется  с  учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД
представляют  собой целостную  взаимосвязанную  систему,  определяемую  общей логикой
возрастного развития.

Исходя  из  того,  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность
межличностного  общения,  приоритетное  значение  в  развитии  УУД  в  этот  период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы
"учить  ученика  учиться"  должна  быть  трансформирована  в  новую  задачу  для  основной
школы - "инициировать учебное сотрудничество".

 Описание  понятий,  функций,  состава  и  характеристик  универсальных  учебных
действий (регулятивных,  познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием

отдельных учебных предметов, внеурочной и  внешкольной  деятельностью,  а
также  места  отдельных  компонентов  универсальных  учебных  действий  в  структуре
образовательного процесса

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
1)  формирование  УУД  -  задача,  сквозная  для  всего  образовательного  процесса

(урочная, внеурочная деятельность);
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2) формирование УУД обязательно требует работы с  предметным  или
междисциплинарным содержанием;

3)  образовательная  организация  в  рамках  своей  ООП  может  определять,  на  каком
именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать
программу по развитию УУД;

4)  преемственность  по  отношению  к  начальной  школе,  но  с  учетом  специфики
подросткового  возраста.  Специфика  подросткового  возраста  заключается  в  том,  что
возрастает  значимость  различных  социальных  практик,  исследовательской  и  проектной
деятельности, использования ИКТ;

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том,
что  гибко  сочетаются  урочные,  внеурочные  формы,  а  также  самостоятельная  работа
учащегося);

6)  при  составлении  учебного  плана  и  расписания  должен  быть  сделан  акцент  на
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.

По  отношению  к  начальной  школе  программа  развития  УУД  должна  сохранять
преемственность,  однако следует учитывать,  что учебная деятельность в основной школе
должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов
действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два
фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать
учебное сотрудничество с другими людьми.

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной  деятельности  у  выпускников  основной  школы  будут  сформированы
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа  учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.

Для  успешной  деятельности  по  развитию  УУД  можно  проводить  занятия  в
разнообразных  формах:  уроки  одновозрастные  и  разновозрастные;  занятия,  тренинги,
проекты,  практики,  конференции,  выездные  сессии  (школы)  и  пр.,  с  постепенным
расширением  возможностей  обучающихся  осуществлять  выбор  уровня  и  характера
самостоятельной работы.

Решение  задачи  формирования  УУД  в  основной  школе  происходит  не  только  на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в
рамках факультативов, кружков, элективов.

Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него
значение  (экология,  молодежные  субкультуры,  бытовые  практико-ориентированные
ситуации, логистика и др.).

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
-  задания,  позволяющие  в  рамках  образовательного  процесса  сформировать  УУД;  -

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В  первом  случае  задание  может  быть  направлено  на  формирование  целой  группы

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как
к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.

Во  втором  случае  задание  может  быть  сконструировано  таким  образом,  чтобы
проявлять  способность  учащегося  применять  какое-то  конкретное универсальное учебное
действие.

В  основной  школе  возможно  использовать  в  том  числе  следующие  типы  задач:  1.
Задачи, формирующие коммуникативные УУД:

- на учет позиции партнера;
- на организацию и осуществление сотрудничества;
-  на  передачу  информации  и  отображение  предметного  содержания;  -  тренинги

коммуникативных навыков;
- ролевые игры.
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2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  -  задачи на сериацию,

сравнение, оценивание;
- проведение эмпирического исследования; - проведение теоретического исследования;

- смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: - на планирование;
- на ориентировку в ситуации; - на прогнозирование;
- на целеполагание;
- на принятие решения; - на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе

системы  таких  индивидуальных  или  групповых  учебных  заданий,  которые  наделяют
обучающихся  функциями  организации  их  выполнения:  планирования  этапов  выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки
и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны
учителя.

Распределение  материала  и  типовых  задач  по  различным  предметам  не  является
жестким,  начальное  освоение  одних  и  тех  же  УУД  и  закрепление  освоенного  может
происходить  в  ходе занятий по разным предметам.  Распределение типовых задач  внутри
предмета  должно  быть  направлено  на  достижение  баланса  между  временем  освоения  и
временем использования соответствующих действий.

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При
работе  с  задачами  на  применение  УУД  для  оценивания  результативности  возможно
практиковать  технологии  "формирующего  оценивания",  в  том  числе  бинарную  и
критериальную оценки.

Описание особенностей,  основных направлений и планируемых результатов учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся  (исследовательское,
инженерное,  прикладное,  информационное,  социальное,  игровое,  творческое  направление
проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также
особенностей формирования ИКТ-компетенций

Одним  из  путей  формирования  УУД  в  основной  школе  является  включение
обучающихся  в  учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность,  которая  может
осуществляться  в  рамках  реализации  программы  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной
деятельности  для  всех  видов  образовательных  организаций  при  получении  основного
общего образования.

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с
ориентацией на получение проектного результата,  обеспечивающего решение прикладной
задачи  и  имеющего  конкретное  выражение.  Проектная  деятельность  обучающегося
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат,  процесс
как  работа  по  выполнению  проекта,  защита  проекта  как  иллюстрация  образовательного
достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и
личностных результатов обучающихся.

Особенностью  учебно-исследовательской  деятельности  является  "приращение"  в
компетенциях  обучающегося.  Ценность  учебно-исследовательской  работы  определяется
возможностью  обучающихся  посмотреть  на  различные  проблемы  с  позиции  ученых,
занимающихся научным исследованием.

Учебно-исследовательская  работа  учащихся  может  быть  организована  по  двум
направлениям:

-  урочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся:  проблемные  уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;

-  внеурочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся,  которая  является
логическим продолжением урочной деятельности научно-исследовательская и
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.
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Учебно-исследовательская и проектная деятельности  обучающихся
может проводиться в том числе по таким направлениям, как:

- исследовательское; - инженерное;
- прикладное;
- информационное; - социальное;
- игровое;
- творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и

формы  реализации  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  которые  могут
быть  дополнены  и  расширены  с  учетом  конкретных  особенностей  и  условий
образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы.

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по
преобладающему  виду  деятельности),  как:  информационный,  исследовательский,
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании
нескольких.  Количество  участников  в  проекте  может  варьироваться,  так,  может  быть
индивидуальный  или  групповой  проект.  Проект  может  быть  реализован  как  в  короткие
сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В
состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или
разных возрастов), но и родители, и учителя.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий  собой  самостоятельную  работу,  осуществляемую  обучающимся  на
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой
работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших
не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  урочных  занятиях
могут быть следующими:

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок -  творческий  отчет,  урок
изобретательства,  урок  "Удивительное  рядом",  урок  -  рассказ  об  ученых,  урок  -  защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза,  урок "Патент на открытие",  урок открытых
мыслей;

-  учебный эксперимент,  который позволяет  организовать  освоение  таких  элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение  эксперимента,
обработка и анализ его результатов;

-  домашнее  задание  исследовательского  характера  может  сочетать  в  себе
разнообразные  виды,  причем  позволяет  провести  учебное  исследование,  достаточно
протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:

- исследовательская практика обучающихся;
- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с  четко

обозначенными  образовательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными
формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и
исследовательского характера;

-  факультативные  занятия,  предполагающие  углубленное  изучение  предмета,  дают
большие возможности для реализации учебно-исследовательской  деятельности
обучающихся;

- ученическое научно-исследовательское общество - форма  внеурочной
деятельности,  которая  сочетает  работу  над  учебными  исследованиями,  коллективное
обсуждение  промежуточных  и  итоговых  результатов,  организацию  круглых  столов,
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также
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включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и
образования, сотрудничество с УНИО других школ;

-  участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе
дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах  предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Среди  возможных форм представления  результатов  проектной  деятельности  можно
выделить следующие:

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; - постеры, презентации;
- альбомы, буклеты, брошюры, книги; - реконструкции событий;
- эссе, рассказы, стихи, рисунки;
-  результаты  исследовательских  экспедиций,  обработки  архивов  и  мемуаров;  -

документальные фильмы, мультфильмы;
- выставки, игры, тематические вечера, концерты; - сценарии мероприятий;
-  веб-сайты,  программное  обеспечение,  компакт-диски  (или  другие  цифровые

носители) и др.
Результаты  также  могут  быть  представлены  в  ходе  проведения  конференций,

семинаров и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе

представлены  в  виде  статей,  обзоров,  отчетов  и  заключений  по  итогам  исследований,
проводимых  в  рамках  исследовательских  экспедиций,  обработки  архивов  и  мемуаров,
исследований по различным предметным областям,  а  также  в виде прототипов,  моделей,
образцов.

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию
информационно-коммуникационных технологий

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося
в  области  использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ).
Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе
владение  поиском  и  передачей  информации,  презентационными  навыками,  основами
информационной безопасности.

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в
повседневной  деятельности  обучающегося,  в  том  числе  вне  времени  нахождения  в
образовательной  организации.  В  этой  связи  обучающийся  может  обладать  целым рядом
ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте
важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет
значение  при  определении  планируемых  результатов  в  сфере  формирования  ИКТ-
компетенций.

Необходимо указать  возможные виды и  формы организации  учебной  деятельности,
позволяющие  эффективно  реализовывать  данное  направление.  Также  в  соответствии  со
структурой  программы  развития  УУД,  обозначенной  в  ФГОС,  необходимо  представить
перечень  и  описание  основных  элементов  ИКТ-компетенции  и  инструментов  их
использования, а также планируемые результаты формирования и  развития
компетентности обучающихся в области использования ИКТ.

Основные  формы  организации  учебной  деятельности  по  формированию  ИКТ-
компетенции обучающихся могут включить:

- уроки по информатике и другим предметам; - факультативы;
- кружки;
- интегративные межпредметные проекты; - внеурочные и внешкольные активности.
Среди  видов  учебной  деятельности,  обеспечивающих  формирование  ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
-  выполняемые  на  уроках,  дома  и  в  рамках  внеурочной  деятельности  задания,

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
- создание и редактирование текстов;
- создание и редактирование электронных таблиц;
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-  использование  средств  для  построения  диаграмм,  графиков,  блок-схем,  других
графических объектов;

- создание и редактирование презентаций;
- создание и редактирование графики и фото; - создание и редактирование видео;
-  создание  музыкальных  и  звуковых  объектов;  -  поиск  и  анализ  информации  в

Интернете;
- моделирование, проектирование и управление;
- математическая обработка и визуализация данных; - создание веб-страниц и сайтов;
- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции  обучающихсяможет быть обеспечено

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается
в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.

Перечень и описание основных элементов  ИКТ-компетенции  и
инструментов их использования

Обращение  с  устройствами  ИКТ.  Соединение  устройств  ИКТ  (блоки  компьютера,
устройства  сетей,  принтер,  проектор,  сканер,  измерительные  устройства  и  т.д.)  с
использованием  проводных  и  беспроводных  технологий;  включение  и  выключение
устройств  ИКТ;  получение  информации  о  характеристиках  компьютера;  осуществление
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню,
запуск  прикладных  программ,  обращение  за  справкой;  вход  в  информационную  среду
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной
среде  различных  информационных  объектов;  оценивание  числовых  параметров
информационных  процессов  (объем  памяти,  необходимой  для  хранения  информации;
скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод
информации  на  бумагу,  работа  с  расходными  материалами;  соблюдение  требований  к
организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков.  Выбор технических средств ИКТ для
фиксации  изображений  и  звуков  в  соответствии  с  поставленной  целью;  осуществление
фиксации  изображений  и звуков  в  ходе процесса  обсуждения,  проведения  эксперимента,
природного  процесса,  фиксации  хода  и  результатов  проектной  деятельности;  создание
презентаций  на  основе  цифровых  фотографий;  осуществление  видеосъемки  и  монтажа
отснятого  материала  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных
инструментов;  осуществление  обработки  цифровых  фотографий  с  использованием
возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;  осуществление  обработки
цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных
инструментов;  понимание  и  учет  смысла  и  содержания  деятельности  при  организации
фиксации,  выделение  для  фиксации  отдельных  элементов  объектов  и  процессов,
обеспечение качества фиксации существенных элементов.

Поиск  и  организация  хранения  информации.  Использование  приемов  поиска
информации  на  персональном  компьютере,  в  информационной  среде  организации  и  в
образовательном  пространстве;  использование  различных  приемов  поиска  информации  в
сети  Интернет  (поисковые  системы,  справочные  разделы,  предметные  рубрики);
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по
одному  признаку);  построение  запросов  для  поиска  информации  с  использованием
логических  операций  и  анализ  результатов  поиска;  сохранение  для  индивидуального
использования найденных в сети 

Интернет  информационных  объектов  и  ссылок  на  них;  использование  различных
библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг;  поиск
информации в различных базах данных,  создание и заполнение баз данных,  в частности,
использование  различных  определителей;  формирование  собственного  информационного
пространства:  создание  системы  папок  и  размещение  в  них  нужных  информационных
источников, размещение информации в сети Интернет.
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Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном
и  иностранном  языках  посредством  квалифицированного  клавиатурного  письма  с
использованием базовых средств текстовых редакторов;  осуществление редактирования и
структурирования  текста  в  соответствии с его  смыслом средствами текстового  редактора
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с
повторяющимися фрагментами; создание таблиц  и  списков;  осуществление
орфографического  контроля  в  текстовом  документе  с  помощью  средств  текстового
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию,  размеру  и  цвету,  к  выравниванию  текста;  установка  параметров  страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц;
вставка  в  документ  формул,  таблиц,  списков,  изображений;  участие  в  коллективном
создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста
и осуществление распознавания сканированного текста;  использование  ссылок  и
цитирование  источников  при  создании  на  их  основе  собственных  информационных
объектов.

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и
(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и
устройств;  создание  различных  геометрических  объектов  и  чертежей  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных

видов (алгоритмических,  концептуальных,  классификационных,  организационных,
родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений
использованием  возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;  создание
объектов трехмерной графики.

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных
редакторов;  использование  клавишных  и  кинестетических  синтезаторов;  использование
программ  звукозаписи  и  микрофонов;  запись  звуковых  файлов  с  различным  качеством
звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).

Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и  мультимедийных
информационных  объектов.  "Чтение"  таблиц,  графиков,  диаграмм,  схем  и  т.д.,
самостоятельное  перекодирование  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую;
использование  при  восприятии  сообщений  содержащихся  в  них  внутренних  и  внешних
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных
инструментов  поиска,  справочных  источников  (включая  двуязычные);  проведение
деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с
особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  картами  и  спутниковыми
фотографиями,  в  том  числе  в  системах  глобального  позиционирования;  избирательное
отношение  к  информации  в  окружающем  информационном  пространстве,  отказ  от
потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с
задачами;  создание  на  заданную  тему  мультимедийной  презентации  с  гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения
в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра

через браузер; оцениваниеразмеров  файлов,  подготовленных  с  использованием
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени     (клавиатура,
сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.

Анализ информации, математическая обработка данных в  исследовании.
Проведение естественнонаучных и социальных измерений,  ввод результатов  измерений и
других  цифровых  данных  и  их  обработка,  в  том  числе  статистически  и  с  помощью
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и
затрачиваемых ресурсов.
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Моделирование, проектирование и  управление.  Построение  помощью
компьютерных  инструментов  разнообразных  информационных  структур  для  описания
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка
алгоритмов  по  управлению  учебным исполнителем;  конструирование  и  моделирование  с
использованием  материальных  конструкторов  с  компьютерным  управлением  и  обратной
связью;  моделирование  с  использованием  виртуальных  конструкторов;  моделирование  с
использованием  средств  программирования;  проектирование  виртуальных  и  реальных
объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.

Коммуникация  и  социальное  взаимодействие.  Осуществление  образовательного
взаимодействия в информационном пространстве  образовательной

организации  (получение  и  выполнение  заданий,  получение  комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей
электронной  почты  для  информационного  обмена;  ведение  личного  дневника  (блога)  с
использованием  возможностей  Интернета;  работа  в  группе  над  сообщением;  участие  в
форумах в социальных образовательных сетях;     выступления     перед аудиторией в
целях представления ей результатов  своей работы с  помощью средств ИКТ; соблюдение
норм  информационной  культуры,  этики  и  права;  уважительное  отношение  к  частной
информации и информационным правам других людей.

Информационная безопасность.Осуществление защиты  информации  от
компьютерных  вирусов  с  помощью  антивирусных  программ;  соблюдение  правил
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от
использования  ресурсов,  содержание  которых  несовместимо  с  задачами  воспитания  и
образования или нежелательно.

Виды  взаимодействия  с  учебными,  научными  и  социальными  организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей.

Формы  привлечения  консультантов,  экспертов  и  научных  руководителей  могут
строиться на основедоговорных отношений, отношений взаимовыгодного
сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:

-  договор  с  вузом  о  взаимовыгодном  сотрудничестве  (привлечение  научных
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных
руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам
или возможности проведения исследований на базе организации);

-  договор  о  сотрудничестве  может  основываться  на  оплате  услуг  экспертов,
консультантов, научных руководителей;

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках
организации  повышения  квалификации  на  базе  стажировочных  площадок  (школ),
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие
образовательные результаты обучающихся, реализующихэффективные модели
финансово-экономического управления.

Взаимодействие  с  учебными,  научными  и  социальными  организациями  может
включать  проведение:  единовременного  или  регулярного  научного  семинара;  научно-
практической  конференции;  консультаций;  круглых  столов;  вебинаров;  мастер-классов,
тренингов и др.

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят
рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной
организацией с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации.

Описание  условий,  обеспечивающих  развитие  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся,  в  том  числе  организационно-методического  и  ресурсного  обеспечения
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Условия реализации основной образовательной программы,  в  том числе программы
УУД,  должны  обеспечить  участникам  овладение  ключевыми  компетенциями,  включая
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
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Требования к условиям включают:
- укомплектованностьобразовательной организации педагогическими,

руководящими и иными работниками;
-  уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной

организации;
- непрерывность профессионального развития педагогических  работников

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего
образования.

Педагогические  кадры  имеют  необходимый  уровень  подготовки  для  реализации
программы УУД, что может включать следующее:

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной,
основной и старшей школы;

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД

или  участвовали  во  внутришкольном  семинаре,  посвященном  особенностям  применения
выбранной программы по УУД;

-  педагоги  могут  строить  образовательный  процесс  в  рамках  учебного  предмета  в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

- педагоги осуществляют формирование УУД в  рамках  проектной,
исследовательской деятельностей;

- характер взаимодействия педагога  и  обучающегося  не  противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
-  наличие  позиции  тьютора  или  педагоги  владеют  навыками  тьюторского

сопровождения обучающихся;
-  педагоги  умеют применять  диагностический  инструментарий  для оценки качества

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
Методика  и  инструментарий  мониторинга  успешности  освоения  и  применения

обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут

быть учтены следующие этапы освоения УУД:
- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь

отдельные  операции,  может  только  копировать  действия  учителя,  не  планирует  и  не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом,  тьютором
(требуются  разъяснения  для  установления  связи  отдельных  операций  и  условий  задачи,
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

-  неадекватный  перенос  учебных  действий  на  новые  виды  задач  (при  изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

-  адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение  учеником
несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися  способами  ее  решения  и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

-  самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение  новых
учебных действий  на  основе  развернутого,  тщательного  анализа  условий задачи  и  ранее
усвоенных способов действия);

-  обобщение  учебных  действий  на  основе  выявления  общих  принципов.  Система
оценки УУД может быть:

- уровневой (определяются уровни владения УУД);
-  позиционной -  не  только учителя  производят оценивание,  оценка формируется  на

основе  рефлексивных  отчетов  разных  участников  образовательного  процесса:  родителей,
представителей  общественности,  принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  виде
социальной  практики,  сверстников,  самого  обучающегося  -  в  результате  появляется
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
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Не рекомендуется  при  оценивании  развития  УУД применять  пятибалльную  шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания),  в том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке
настоящего  раздела  образовательной  программы  рекомендуется  опираться  на  передовой
международный  и  отечественный  опыт  оценивания,  в  том  числе  в  части  отслеживания
динамики индивидуальных достижений.

Представленные формы и методы мониторинга  носят рекомендательный характер и
могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с
конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) МБОУ
«Школа-лицей» № 3 г. Симферополя сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в
том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД,
планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания
особенностей реализации направления учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по
развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание
форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой
рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы.

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и
реализации программы развития универсальных учебных действий

С целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной
организации может быть создана рабочая группа под руководством заместителя директора
по учебно-воспитательной работе (УВР) или руководителя образовательной организации,
или других представителей образовательной организации (учителей-предметников,
психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации
программы развития УУД.

Направления деятельности рабочей группы могут включать:
- разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с
учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной

организации образовательных технологий и методов обучения;
- разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в
структуре образовательного процесса;

- разработку основных подходов к конструированию задач на применение
универсальных учебных действий;

- разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким
направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное,
социальное, игровое, творческое направление проектов;

- разработку основных подходов к организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций;

- разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и
социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей;

- разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных
учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического
обеспечения, подготовки кадров;

- разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных
действий у обучающихся;

- разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий;
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- разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с
учетом требований развития и применения универсальных учебных действий;

- разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных
занятий с учетом требований развития и применения УУД;

- организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на
уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в
плане развития УУД;

- организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-
предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в
образовательном процессе;

- организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и
школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей
органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации
рисков развития УУД у учащихся уровня;

- организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по
проблемам развития УУД у учащихся уровня;

- организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на
сайте образовательной организации.

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных
рабочей группой, может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых
процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются
рабочей группой и утверждаются руководителем).

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести
следующие аналитические работы:

- анализировать какая образовательная предметность может быть положена в
основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал);

- рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы
могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее
эффективного выполнения задач программы;

- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том
числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности
построения их индивидуальных образовательных траекторий;

- анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 
уровне;

- анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 
использованием информационных ресурсов образовательной организации.

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии
развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть
раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны
специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный
перечень активностей может быть расширен. Особенности содержания индивидуально
ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих программах педагогов.

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза
программы, возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода
реализации программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением
внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций).

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами
органа государственно-общественного управления. После согласования текст программы
утверждается руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется
проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, обсудив  их
предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций.

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы,
совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и
взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен
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образовательной организацией.
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на
регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом
используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности
обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя
потенциал разных специалистов-предметников.

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной
образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность
событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера.

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи:

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 
развитию универсальных учебных действий в основной школе;

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных
предметов;

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
- обеспечение преемственности и особенностей программы развития

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему
образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с
учетом возрастных особенностей развития личностной  и  познавательной  сфер
обучающегося. УУД     представляют     собой     целостную     взаимосвязанную систему,
определяемую общей логикой возрастного развития.

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной
школы "учить ученика учиться" должна быть трансформирована в новую задачу для
основной школы - "инициировать учебное сотрудничество".

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных  учебных
действий (регулятивных, познавательных и  коммуникативных) и  их связи  с содержанием
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного
процесса

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
1) формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием;
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности)
реализовывать программу по развитию УУД;

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной
деятельности, использования ИКТ;

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса
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(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при
том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа
учащегося);

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе
должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих
способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен
удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение
инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги,
проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы.

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов.
 Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов,

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для
него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные
ситуации, логистика и др.).

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
-  задания,  позволяющие в рамках образовательного  процесса  сформировать УУД; -

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться
как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы
проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное
действие.

В основной школе  возможно  использовать  в  том  числе  следующие  типы  задач:  1.
Задачи, формирующие коммуникативные УУД:

- на учет позиции партнера;
- на организацию и осуществление сотрудничества;
-  на  передачу информации  и  отображение  предметного  содержания;  -  тренинги

коммуникативных навыков;
- ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
- проекты на выстраивание  стратегии поиска  решения  задач;  -  задачи  на сериацию,

сравнение, оценивание;
- проведение эмпирического исследования; - проведение теоретического исследования;

- смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: - на планирование;
- на ориентировку в ситуации; - на прогнозирование;
- на целеполагание;
- на принятие решения; - на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном
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процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые
наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации
пошагового контроля со стороны учителя.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и
временем использования соответствующих действий.

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер.
При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно
практиковать технологии "формирующего оценивания", в том числе бинарную и
критериальную оценки.

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,
инженерное,  прикладное, информационное,  социальное,  игровое,  творческое направление
проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из  направлений, а
также особенностей формирования ИКТ-компетенций

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и
внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении
основного общего образования.

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение
прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность
обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный
результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация
образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и
развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является "приращение" в
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум
направлениям:

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может
проводиться в том числе по таким направлениям, как:

-исследовательское; - инженерное;
- прикладное;
-информационное; -  социальное;
- игровое;
- творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут
быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий
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образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы.
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский,
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на
содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так,
может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в
короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка
времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами
обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного
года. В ходе  такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с
небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по
плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым
должен овладеть школьник.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
могут быть следующими:

-урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок
изобретательства, урок "Удивительное рядом", урок - рассказ об ученых, урок - защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок "Патент на открытие", урок открытых
мыслей;

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях могут быть следующими:

- исследовательская практика обучающихся;
- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными
формами      контроля. Образовательные      экспедиции      предусматривают      активную
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают
большие  возможности  для  реализации  учебно-исследовательской  деятельности
обучающихся;

- ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности,
которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное  обсуждение
промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов,  дискуссий,
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки  и
образования, сотрудничество с УНИО других школ;

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно
выделить следующие:

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; - постеры, презентации;
- альбомы, буклеты, брошюры, книги; - реконструкции событий;
- эссе, рассказы, стихи, рисунки;
-  результаты  исследовательских экспедиций,  обработки архивов  и мемуаров;  -
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документальные фильмы, мультфильмы;
- выставки, игры, тематические вечера, концерты; - сценарии мероприятий;
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые

носители) и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций,

семинаров и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований,
проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров,
исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей,
образцов.

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию
информационно-коммуникационных технологий

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция
обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в
том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками,
основами информационной безопасности.

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-
технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени
нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать
целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В
этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере
формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.
Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере
формирования ИКТ-компетенций.

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности,
позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со
структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить
перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их
использования, а также планируемые результаты формирования и развития
компетентности обучающихся в области использования ИКТ.

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающихся могут включить:

- уроки по информатике и другим предметам; - факультативы;
- кружки;
- интегративные межпредметные проекты; - внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
- создание и редактирование текстов;
- создание и редактирование электронных таблиц;
- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других

графических объектов;
- создание и редактирование презентаций;
- создание и редактирование графики и фото; - создание и редактирование видео;
-  создание музыкальных и звуковых объектов;  -

поиск и анализ информации в Интернете;
- моделирование, проектирование и управление;
-  математическая  обработка и визуализация данных; -

создание веб-страниц и сайтов;
- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное    формирование  ИКТ-компетенции   обучающихся  может   быть
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обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых
обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.
 Перечень  и  описание  основных  элементов  ИКТ-компетенции и инструментов  их

использования.
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера,

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;
выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса:
работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет,
размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание
числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для
хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность
выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными
материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места,
техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с
устройствами ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление
фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента,
природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа
отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов,
обеспечение качества фиксации существенных элементов.

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов
(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них;
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение
баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование
собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в
них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском,
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с
повторяющимися фрагментами; создание таблиц      и списков; осуществление
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров
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страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в
коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов;
сканирование текстаи осуществлениераспознавания сканированного

текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их
основе собственных информационных объектов.

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с
помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с
повторяющимися и (или) преобразованными фрагментами; создание графических
объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и
чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;     создание     движущихся     изображений с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов;
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с
различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов. "Чтение" таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д.,
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений
различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);
проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве,
отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в
соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов,
подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный
интервал времени     (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,  видеокамера);
использование программ-архиваторов.

Анализ информации, математическая обработка данных в  исследовании.  Проведение
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и  других
цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и
затрачиваемых ресурсов.

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;
разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и
моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным
управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных
 конструкторов; моделирование с  использованием  средств  программирования;
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы
автоматизированного проектирования.
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Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации
(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей
работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в
социальных образовательных сетях;     выступления     перед аудиторией в целях
представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм
информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной
информации и информационным правам других людей.

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ
от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и
образования или нежелательно.

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся
в области  использования информационно-коммуникационных технологий

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции,
полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые
результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное
сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.

В рамках направления "Обращение с устройствами ИКТ" в качестве основных
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;

- получать информацию о характеристиках компьютера;
- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.);

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,
проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий;

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе
через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные
объекты;

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления "Фиксация и обработка изображений и звуков" в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:

- создавать презентации на основе цифровых фотографий;
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей

специальных компьютерных инструментов;
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей

специальных компьютерных инструментов;
- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления "Поиск и организация хранения информации" в качестве

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые
системы, справочные разделы, предметные рубрики);

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и
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анализировать результаты поиска;
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для

поиска необходимых книг;
- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы

данных, в частности, использовать различные определители;
- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет

информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления "Создание письменных сообщений" в качестве основных

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;

-  форматировать текстовые документы (установка  параметров  страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

-  вставлять в  документ формулы,  таблицы,  списки,  изображения;  - участвовать в
коллективном создании текстового документа;

- создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления "Создание графических объектов" в качестве основных

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического
редактора;

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами.

В рамках направления "Создание музыкальных и звуковых объектов" в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной
кодирования и частотой дискретизации);

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы
для решения творческих задач.

В рамках направления "Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов" в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся
сможет:

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер,

 микрофон, фотокамера, видеокамера);
- использовать программы-архиваторы.
В рамках направления "Анализ информации, математическая обработка данных в

исследовании" в качестве основных планируемых результатов возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в

том числе статистической и визуализации;
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- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.

В рамках направления "Моделирование, проектирование и управление" в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные  информационные
структуры для описания объектов;

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);

-  моделировать  с использованием виртуальных конструкторов;  -  моделировать  с
использованием средств программирования.

В рамках направления "Коммуникация и социальное взаимодействие" в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и
социальных сетей для обучения;

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением

относиться к частной информации и информационным правам других людей;
- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут
строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного
сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:

- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов,
научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики
студентам или возможности проведения исследований на базе организации);

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов,
консультантов, научных руководителей;

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в
рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в
рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ),
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие

Образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 
финансово-экономического управления.

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может
включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-
практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов,
тренингов и др.

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят
рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной
организацией с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации.

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
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обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного  обеспечения
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе
программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями,
включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-
компетенций.

Требования к условиям включают:
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;
-  непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного
общего образования.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее:

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
начальной, основной и старшей школы;

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 
применения выбранной программы по УУД;

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей;

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД;

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
- наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся;
- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:
- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором
 (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система 
оценки УУД может быть:
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- уровневой (определяются уровни владения УУД);
- позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При
разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на
передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части
отслеживания динамики индивидуальных достижений.

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 
могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в 
соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.

2.3. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности.
Класс Всеобщая история История России

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытность.
Древний Восток
Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим.

Народы и государства на территории нашей страны 
в древности

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI - XV вв.
Раннее Средневековье 
Зрелое Средневековье
Страны Востока в Средние века 
Государства доколумбовой Америки.

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ. VIII - XV вв.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Образование 
государства Русь
Русь в конце X - начале XII в. Культурное 
пространство
Русь в середине XII - начале XIII в. Русские земли в 
середине XIII - XIV в. Народы и государства степной 
зоны Восточной Европы и Сибири в XIII -XV вв.
Культурное пространство Формирование 
единого Русского государства в XV веке 
Культурное пространство Региональный 
компонент

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI -XVII 
вв. От абсолютизма к парламентаризму. 
Первые буржуазные революции
Европа в конце XV - начале XVII в. Европа в 
конце XV - начале XVII в. Страны Европы и 
Северной Америки в середине XVII - XVIII в.
Страны Востока в XVI - XVIII вв.

РОССИЯ В XVI - XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 
КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ
Россия в XVI веке Смута в 
России Россия в XVII веке

Культурное пространство
Региональный компонент

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. Эпоха 
Просвещения.
Эпоха промышленного переворота 
Великая французская революция

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 
ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ Россия в эпоху 
преобразований Петра I После Петра Великого: эпоха 
"дворцовых переворотов"
Россия в 1760-х - 1790- гг. Правление
Екатерины II и Павла I
Культурное пространство Российской империи в XVIII
в.
Народы России в XVIII в. Россия при Павле I 
Региональный компонент
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9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. Мир к 
началу XX в. Новейшая история. Становление и 
расцвет индустриального общества. До начала 
Первой мировой войны
Страны Европы и Северной Америки в первой 
половине XIX в.
Страны Европы и Северной Америки во второй 
половине XIX в.
Экономическое и социально-политическое 
развитие стран Европы и США в конце XIX в.
Страны Азии в XIX в.
Война за независимость в Латинской Америке
Народы Африки в Новое время Развитие 
культуры в XIX в. Международные отношения в 
XIX в. Мир в 1900 - 1914 гг.

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX -НАЧАЛЕ XX 
ВВ.

Россия на пути к реформам (1801 -1861)
Александровская эпоха: государственный либерализм 
Отечественная война 1812 г. Николаевское 
самодержавие: государственный консерватизм 
Крепостнический социум. Деревня и город
Культурное пространство империи в первой половине 
XIX в. Пространство империи: этнокультурный облик 
страны Формирование гражданского правосознания. Россия в эпоху реформ Преобразования Александра II:
социальная и правовая модернизация "Народное 
самодержавие" Александра III
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 
промышленность Культурное пространство империи 
во второй половине XIX в. Этнокультурный облик 
империи Формирование гражданского общества и 
основные направления общественных движений

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой,
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям,  закрепленным  в  Конституции  РФ,
гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области
социальных отношений.

Основой учебного предмета "Обществознание" на уровне основного общего
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в
обществе. Учебный предмет "Обществознание" в основной школе многогранно освещает
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология,
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной
картины мира и жизни человека в нем.

Освоение учебного предмета "Обществознание" направлено на развитие личности
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку
умений, обеспечивающих адаптацию к  условиям  динамично  развивающегося
современного общества.

Учебный предмет "Обществознание" на уровне основного общего образования
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным
предметам, как "История", "Литература", "Мировая художественная культура", "География",
"Биология", что создает возможность одновременного прохождения тем по  указанным
учебным предметам.

Человек. Деятельность человека
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Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и
животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни
человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста.
Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными
возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд,
учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни
человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и
деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.

Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы.

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и
пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации,  их влияние на  нашу
жизнь. Современное российское общество, особенности его развития.

Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности.
Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее
основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль
морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и
зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека,
общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия.
Социализация  личности.  Особенности  социализации  в  подростковом  возрасте.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и
общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни.

Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в
России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система
образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная
итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент
духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.

Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте.
Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и
пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между
нациями. Россия - многонациональное государство. Социальная политика Российского
государства.

Политическая сфера жизни общества
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика
государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства.
Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и
референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной
жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление.
Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их
разрешения.

Гражданин и государство
Наше государство - Российская Федерация. Конституция Российской Федерации
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-основной закон государства Конституционные основы государственного строя Российской
Федерации. Государственные символы России. Россия - федеративное государство.
Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в  Российской
Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное
Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации.  Судебная
система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской
Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской
Федерации. Конституционные обязанности   гражданина  Российской  Федерации.
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Способы
взаимодействия с властью посредством электронного правительства. Механизмы
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные
международные документы о правах человека и правах ребенка.

Основы российского законодательства
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой

акт.  Правоотношения.  Правоспособность  и  дееспособность.  Признаки  и  виды
правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция
невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых
договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей.
Способы защиты гражданских прав. Право на  труд и трудовые правоотношения. Трудовой
договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под
защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав
детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых
отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания.
Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений.
Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса
несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних.
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности
регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере
образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Международное гуманитарное право.  Международно-правовая защита жертв вооруженных
конфликтов. Экономика

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и
потребности, ограниченность ресурсов. Производство – основа экономики. Распределение.
Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда
и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции.
Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и  рыночный
механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль.  Виды
рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор
профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в
экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет.
Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох.

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит,  платежная карта,
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного
банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые
услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в
реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан.
Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление
домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и
пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.

ГЕОГРАФИЯ
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей
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среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении
географии.     Обучающиеся     овладеют научными методами решения     различных
теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять
их с объективными реалиями жизни.

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно-научного
знания, поэтому содержание учебного предмета "География" насыщенно экологическими,
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для
развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин,
природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии
отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее
пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли.
Содержание учебного предмета "География" включает темы, посвященные актуальной
геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма.

Учебный предмет "География" способствует формированию у обучающихся
умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования,
анализировать полученные результаты, представлять и  научно  аргументировать
полученные выводы.

Изучение предмета "География" в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: "Физика", "Химия", "Биология", "Математика",
"Экология", "Основы безопасности жизнедеятельности", "История", "Русский язык",
"Литература" и др.

Развитие географических знаний о Земле.
Введение. Что изучает география.
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт.
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий.
Географические открытия XVII - XIX вв. (исследования и открытия на территории

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое
русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).

Географические исследования в XX веке (открытие Южного и Северного полюсов,
океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних
слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение
освоения космоса для географической науки.

Географические знания в современном мире. Современные географические методы
исследования Земли.

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.
Земля - часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды
движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена
времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь - как система
измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений
природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение
Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год.

Изображение земной поверхности.
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут.
Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным
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признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе.
План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление
простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта
-особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты.
Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы.
Географические координаты: географическая широта. Географические координаты:
географическая долгота. Определение географических координат различных объектов,
направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.

Природа Земли.
Литосфера. Литосфера - "каменная" оболочка Земли. Внутреннее строение Земли.

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и
их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на
земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры.

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные
формы рельефа - горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением
времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и
абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация
гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф
дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый
склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их
открытия.

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды.
Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана - температура и соленость.
Движение воды в океане - волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в
природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их
происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота.
Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища.
Человек и гидросфера.

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха.
Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение.
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры
от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные
осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое
отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха.
Понятие погоды.     Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы
(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка
результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие
факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли.
Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера.

Биосфера. Биосфера - живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на
поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и
безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие
человека на природу. Охрана природы.

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке.
Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о
природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы.
Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки:
географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.

Человечество на Земле.
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на

карте мира.
Освоение Земли человеком.
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт.
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Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне,
греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского,
Страбона).

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья
(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да
Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С.
Дежнев).

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI - XIX вв. (А. Макензи, В.
Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П.
Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П.
Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и
Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П.
Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле "Челленджер", Ф. Нансен, Р.
Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин,
Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2
советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев).

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из
изученных маршрутов.

Главные закономерности природы Земли.
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты.

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия.

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на
облик Земли.

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов
атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие
климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли.
Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние
климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной
деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в
зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности
атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте,
расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).

Мировой океан - основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы
изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий
океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности.
Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные
особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его
отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его
отличительные особенности.

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической
оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и
их значение. Географическая зональность. Природные  зоны Земли (выявление по картам
зональности в природе материков). Высотная поясность.

Характеристика материков Земли.
Южные материки. Особенности южных материков Земли.
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата
отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики.
Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки,  политическая
карта.

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата,
пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи
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нефти и газа).
Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного
населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов,
национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних государств).

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с
развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования,
особенности природы материка. Эндемики.

Австралийский Союз (географический уникум - страна-материк; самый маленький
материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого
культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и
развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны
основывается на своих ресурсах).

Океания (уникальное природное образование - крупнейшее в мире скопление
островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия - "черные
острова" (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу
по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия - "маленькие" и
"многочисленные острова").

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности
 рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка - самый влажный
материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы.
Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь
коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни
населения и хозяйственной деятельности).

Антарктида. Антарктида - уникальный материк на Земле (самый холодный и
удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком
Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20 - 21 веке. Современные
исследования и разработки в Антарктиде.

Северные материки. Особенности северных материков Земли.
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат,
внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на
территории Северной Америки. Изменения природы  под влиянием деятельности человека.
Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и
потомки переселенцев).

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США - как
одной из ведущих стран современного мира.

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и
полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата
на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота,
современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура
региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей).

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое
развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики).

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона,
благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной
продукции и продовольствия в более развитые европейские страны).

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние
южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей
(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)),
продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой
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промышленности (одежды, обуви)).
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на

границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр
возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и
их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка
планеты).

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей
различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни
(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру
региона).

Страны  Восточной Азии (население (большая численность населения),  образ жизни
(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней,
периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и
тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм,
католицизм).

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация
населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и
"молодость"), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и
культура региона (центр возникновения древних религий - буддизма и индуизма; одна из
самых "бедных и голодных территорий мира").

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии
стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и
портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны
резкие различия в уровне жизни населения - от минимального в Мьянме до самого
высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион - двух мощных
центров цивилизаций - Индии и Китая).

Взаимодействие природы и общества.
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость
международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие
природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны
природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.).

Территория России на карте мира.
Характеристика географического положения России. Водные пространства,

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на
карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в
хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI - XVI вв.
История освоения и заселения территории России в XVII - XVIII вв. История освоения и
заселения территории России в XIX - XXI вв.

Общая характеристика природы России.
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России.
Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы
образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых
на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение
профиля рельефа.

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие
факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон,
антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов
климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин
суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и
типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические
явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с
климатическими и синоптическими картами,  картодиаграммами.  Определение
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зенитального положения Солнца.
Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер.
Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные
водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России.
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и
почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв.

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного
мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России.

Природно-территориальные комплексы России.
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК):

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование
территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и
лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса.
Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность.

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по
 площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат;
влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и
ландшафтов).

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми;
влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности
расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на
заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)).

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр
Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного,
Балтийского, Белого и Каспийского морей).

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых
повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и
социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство
почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на
природу, и жизнь людей).

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы,
значение.

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности
природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные
отличия территории полуострова; уникальность природы)).

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны;
особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные
отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья).

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования;
богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние
континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность).

Урал  (изменение  природных особенностей  с  запада  на  восток, с  севера на  юг).
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы
морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа;
зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и
влаги; природные зоны - размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади,
изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской
равниной).

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и
экологические проблемы.
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Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие
физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота,
характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов).

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность
рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата;
многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы).

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф,
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района).

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое
строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв,
особенности природы).

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование
котловины. Байкал - как объект Всемирного природного наследия (уникальность,
современные экологические проблемы и пути решения).

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных
хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и
муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и
тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов).

Чукотка,  Приамурье,  Приморье  (географическое  положение,  история исследования,
особенности природы).

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история
исследования, особенности природы).

Население России.
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды.

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и
миграционного прироста/убыли. Характеристика половозрастной структуры населения
России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России.
Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения
России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения
России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных
пунктов. Города России их классификация.

География своей местности.
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища.
Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности.
Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности
населения своего региона.

Хозяйство России.
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая
структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития
экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное
устройство Российской Федерации.

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой
состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав
животноводства. География животноводства.  Агропромышленный комплекс.  Состав АП  К      .  
Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав  комплекса. Основные места
лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический
комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и
газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности
размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития.
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения.
Проблемы и     перспективы развития     отрасли. Машиностроительный комплекс.
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Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения.
ВПК.  Отраслевые  особенности  военно-промышленного  комплекса.   Химическая
промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития.
Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы
транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в
современном     мире.     Типы     телекоммуникационных сетей.  Сфера обслуживания.
Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.

Хозяйство своей местности.
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры  хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности.

Районы России.
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический
фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства  Центрального
района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства.  География
важнейших отраслей хозяйства.

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры.
Функциональное значение городов. Москва - столица Российской Федерации.

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей хозяйства.

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей
хозяйства.

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение,
ресурсы.

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы

освоения, население и характеристика хозяйства.  Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.

Азиатская часть России.
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства.  Особенности
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территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей хозяйства.

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей хозяйства.

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения,

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика
хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района.

Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ.
География важнейших отраслей хозяйства.

Россия в мире.
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом
хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география
экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.

Примерные темы практических работ 1. Работа с картой "Имена на карте".
2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных

маршрутов путешественников.
3.  Определение  зенитального  положения  Солнца  в  разные периоды  года.  4.

Определение координат географических объектов по карте.
5.  Определение  положения  объектов  относительно  друг  друга:  6.  Определение

направлений и расстояний по глобусу и карте.
7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы

высот и глубин.
8. Определение азимута.
9. Ориентирование на местности. 10. Составление плана местности.
11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 12. Работа

с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа.
13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека.
14. Работа с картографическими  источниками: нанесение объектов гидрографии.  15.

Описание объектов гидрографии.
16. Ведение дневника погоды.
17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация

результатов, обработка результатов наблюдений).
18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков.
19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров,

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных.
20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности.
21. Изучение природных комплексов своей местности.
22. Описание основных компонентов природы океанов Земли.
23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных

источников информации.
24.  Описание  основных  компонентов природы материков  Земли.  25.  Описание

природных зон Земли.
26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных

источников информации.
27.  Прогнозирование  перспективных путей  рационального  природопользования.  28.

Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России.
29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей
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географического положения России.
30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения.
31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и

изучении территории России.
32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий

России.
33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа,

полезных ископаемых на территории России.
34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа

России.
35. Описание элементов рельефа России. 36. Построение профиля своей местности.
37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии

России.
38. Описание объектов гидрографии России.
39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации,

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур
января и июля на территории России.

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с
климатограммами.

41. Описание характеристики климата своего региона.
42. Составление прогноза погоды на основе различных источников  информации. 43.

Описание основных компонентов природы России.
44. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных

источников информации.
45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.
46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их

особенностей.
47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм,

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей
географии населения России.

48. Определение особенностей размещения крупных народов России.
49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста

населения в разных частях России.
50. Чтение и анализ половозрастных пирамид.
51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий.
52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях

России.
53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций,

объяснение причин, составление схемы.
54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных

регионов России.
55.  Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов  России.  56.  Описание

основных компонентов природы своей местности.
57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях

населения своей местности на основе различных источников информации.
58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов,

экономических районов и федеральных округов РФ.
59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм,

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей
хозяйства России.

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным
характеристикам.

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на
основе различных источников информации.
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62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих
экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими
государствами.

МАТЕМАТИКА
Содержание курсов математики 5 - 6 классов, алгебры и геометрии 7 - 9 классов

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая,
геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая
линия, "реальная математика"). Отдельно представлены линия сюжетных задач,
историческая линия.

Элементы теории множеств и математической логики
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел

"Логика", который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в
различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с
элементами теории множеств.

Множества и отношения между ними
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое,

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности,
включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание
подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера.

Операции над множествами
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества.

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.
Элементы логики
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Высказывания
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания.

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные
высказывания (импликации).

Содержание курса математики в 5 - 6 классах Натуральные числа и нуль
Натуральный ряд чисел и его свойства
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных
чисел при решении задач.

Запись и чтение натуральных чисел
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа,

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними
разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.

Округление натуральных чисел
Необходимость  округления.  Правило  округления  натуральных чисел.  Сравнение

натуральных чисел, сравнение с числом 0.
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем,

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.
Действия с натуральными числами
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними,

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов
сложения и вычитания.

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними,
умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью
прикидки и обратного действия.

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения,
распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов
выполнения арифметических действий.

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

Числовые выражения
Числовое выражение  и  его  значение,  порядок выполнения действий.  Деление  с

остатком
Деление с остатком на  множестве  натуральных чисел, свойства деления с  остатком.

Практические задачи на деление с остатком.
Свойства и признаки делимости
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение
практических задач с применением признаков делимости.

Разложение  числа на  простые множители  Простые  и  составные  числа,  решето
Эратосфена.

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители.
Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители,
основная теорема арифметики.

Алгебраические выражения
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических
действий, преобразование алгебраических выражений.

Делители и кратные
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и
его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы
нахождения наименьшего общего кратного.

Дроби Обыкновенные дроби
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления.

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.
Приведение  дробей  к общему знаменателю.  Сравнение  обыкновенных дробей.

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление
обыкновенных дробей.
Арифметические  действия  со  смешанными  дробями.  Арифметические  действия  с

дробными числами.
Способы рационализации вычислений  и  их применение  при выполнении  действий.

Десятичные дроби
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных
дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей.
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные
десятичные дроби.

Отношение двух чисел
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение

пропорций и отношений при решении задач.
Среднее арифметическое чисел
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего
арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.

Проценты
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с
процентами.
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Диаграммы
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм.

Изображение диаграмм по числовым данным.
Рациональные числа
Положительные и отрицательные числа
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и
отрицательными числами. Множество целых чисел.

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве
рациональных чисел. Действия с рациональными числами.

Решение текстовых задач
Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости.

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между
величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена,
количество, стоимость.

Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем,

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на
совместную работу. Применение дробей при решении задач.

Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью

графов, таблиц.
Основные  методы  решения  текстовых задач:  арифметический, перебор  вариантов.

Наглядная геометрия
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости:

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник,
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники.
Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых,
двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения
длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и
построение углов с помощью транспортира.

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения
площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур
на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед,
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур.
Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток
многогранников, цилиндра и конуса.

Понятие  объема;  единицы  объема.  Объем  прямоугольного  параллелепипеда,  куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии.

Изображение симметричных фигур.
Решение  практических  задач  с применением  простейших свойств  фигур.  История

математики
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи

чисел.
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа.
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Решето Эратосфена.
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта.

Почему (-1)(-1) = +1?
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий.
Содержание курса математики в 7 - 9 классах Алгебра
Числа Рациональные числа
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.
Иррациональные числа
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры
доказательств в алгебре. Иррациональность числа . Применение в геометрии.

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел.
Тождественные преобразования Числовые и буквенные выражения
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо

переменных.
Целые выражения
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений,

содержащих степени с натуральным показателем.
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение,

вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат
суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя
за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный
трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители.

Дробно-рациональные выражения
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений:

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в
дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение
алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями:
сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень.

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. Квадратные корни
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня,
внесение множителя под знак корня.

Уравнения и неравенства Равенства
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. Уравнения
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной).
Линейное уравнение и его корни
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром.
Квадратное уравнение и его корни
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема,
обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для
нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор
корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в
зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к
линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром.

Дробно-рациональные уравнения
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных

уравнений.
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении
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уравнений.
Простейшие иррациональные  уравнения вида , . Уравнения вида xn = a. Уравнения в

целых числах.
Системы уравнений
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными.

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический

метод, метод сложения, метод подстановки.
Системы линейных уравнений с параметром. Неравенства
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости

неравенств при заданных значениях переменных.
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения

неравенства (область допустимых значений переменной).
Решение линейных неравенств.
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств:

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись
решения квадратного неравенства.

Решение  целых  и  дробно-рациональных  неравенств  методом  интервалов.  Системы
неравенств

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной
переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на
числовой прямой. Запись решения системы неравенств.

Функции Понятие функции
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о

метапредметном понятии "координаты". Способы задания функций: аналитический,
графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе
исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке.
Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки
знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и
наименьшее значения. Исследование функции по ее графику.

Представление об асимптотах.
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. Линейная функция
Свойства     и     график     линейной     функции.     Угловой     коэффициент     прямой.

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и
свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по

заданным  условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами,
прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой.

Квадратичная функция
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества
значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.

Обратная пропорциональность
Свойства функции  Гипербола.
Графики функций. Преобразование графика функции y = f(x) для построения

графиков функций вида y = af(kx + b + c).
Графики функций ,. Последовательности и прогрессии
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей.

Бесконечные последовательности. Арифметическая     прогрессия и ее свойства.
Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов
арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия.

Решение текстовых задач
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем,
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чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении,

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи
Решение  логических задач.  Решение  логических  задач  с помощью графов,  таблиц.

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический,
перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения

задач (геометрические и графические методы).
Статистика и теория вероятностей Статистика
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей
реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков.
Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое,
медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и
стандартное отклонение.

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила.
Закономерности в изменчивых величинах.

Случайные события
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы).

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера.
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения
 вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в  виде  дерева.
Независимые  события. Умножение вероятностей независимых  событий. Последовательные
независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни.

Элементы комбинаторики
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом
равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с
применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача.
Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.

Случайные величины
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства
математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей.
Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении,
обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.

Геометрия Геометрические фигуры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии

"фигура".
Точка, линия, отрезок,  прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее

свойства, виды углов, многоугольники, круг.
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических

фигур.
Многоугольники
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные
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многоугольники.
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник.
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы
треугольника. Неравенство треугольника.

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. Вписанные и описанные окружности
для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела)
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме,
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.

Отношения Равенство фигур
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. Параллельность

прямых
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.

Теорема Фалеса.
Перпендикулярные прямые
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. Подобие
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки

подобия.
Взаимное  расположение  прямой и окружности,  двух окружностей.  Измерения  и

вычисления
Величины
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины.

Величина угла. Градусная мера угла.
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей.

Единицы измерения площади.
Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения

объемов.
Измерения и вычисления
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном
треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов
треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади
треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и
площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов.
Теорема косинусов.

Расстояния
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между

фигурами.
Геометрические построения
Геометрические  построения  для  иллюстрации свойств  геометрических фигур.

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие
построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла,

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,
Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними,

стороне и двум прилежащим к ней углам.
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Деление  отрезка  в  данном  отношении.  Геометрические  преобразования
Преобразования

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии
"преобразование". Подобие.

Движения
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации

движений на плоскости и их свойства.
Векторы и координаты на плоскости Векторы
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике,

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.
Координаты
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты

середины отрезка. Уравнения фигур.
Применение  векторов  и  координат  для  решения  простейших геометрических задач.

История математики
Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней
алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х.
Абель, Э. Галуа.

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на
язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных
систем координат.

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я.
Бернулли, А.Н. Колмогоров.

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура
круга. Удвоение куба. История числа. Золотое сечение. "Начала" Евклида. Л. Эйлер, Н.И.
Лобачевский. История пятого постулата.

Геометрия  и искусство.  Геометрические  закономерности окружающего  мира.
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца.
Измерение расстояния от Земли до Марса.

Роль российских 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 (углубленный уровень) Алгебра
Числа Рациональные числа
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и

бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной
дроби.

Иррациональные числа
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с

иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение
иррациональных чисел. Множество действительных чисел.

Представления о расширениях числовых множеств. Тождественные преобразования
Числовые и буквенные выражения
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо
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переменных.
Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений,

содержащих степени с натуральным и целым показателем.
Многочлены
Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень

многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание,
умножение, деление. Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы
сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы
преобразования суммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разложение многочленов
на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование
формул сокращенного умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный вид
многочлена с одной переменной.

Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение на множители
квадратного трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение

полного квадрата. Разложение на множители способом выделения  полного  квадрата.
Понятие тождества

Тождественное  преобразование.  Представление  о  тождестве  на  множестве.  Дробно-
рациональные выражения

Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым
показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях.
Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему
знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. Иррациональные выражения
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в

выражениях, содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование
выражений, содержащих квадратные корни.

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях,
содержащих корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых
степеней.

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих
степень с рациональным показателем.

Уравнения Равенства
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. Уравнения
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности

уравнений и уравнениях-следствиях.
Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования

уравнений.
Методы решения уравнений
Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический

метод. Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы
Виета для уравнений степени выше 2.

Линейное уравнение и его корни
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное

уравнение с параметром.
Квадратное уравнение и его корни
Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения.

Количество действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных
уравнений: графический метод решения, использование формулы для нахождения корней,
разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета.
Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное
уравнение с параметром. Решение простейших квадратных уравнений с параметрами.
Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.

Дробно-рациональные уравнения
Решение дробно-рациональных уравнений.
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Простейшие иррациональные уравнения и их решение. Решение иррациональных
Системы уравнений

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное
уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с
двумя переменными.

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя
переменными: линии на плоскости.

Понятие  системы уравнений.  Решение  систем уравнений.  Представление  о
равносильности систем уравнений.

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический
метод, метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных
уравнений. Система линейных уравнений с параметром.

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений.
Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы.

Неравенства
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости

неравенств при заданных значениях переменных.
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство

неравенств. Неравенства о средних для двух чисел.
Понятие о решении неравенства.  Множество решений неравенства.  Представление о

равносильности неравенств.
Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств.

Линейное неравенство с параметром.
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств:

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись
решения квадратного неравенства.

Квадратное неравенство с параметром и его решение.
Простейшие иррациональные неравенства.
Обобщенный метод интервалов для решения неравенств. Системы неравенств
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной

переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных.
Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы
неравенств.

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного
неравенства с двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя
переменными. Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными.

Функции
Понятие зависимости
Прямоугольная система координат. Формирование представлений о

метапредметном понятии "координаты". График зависимости.
Функция
Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и
решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения,
множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность,
возрастание и убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение,
периодичность. Исследование функции по ее графику.

Линейная функция
Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной

функции в зависимости от ее коэффициентов.
Квадратичная функция
Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение

графика квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. Использование
свойств квадратичной функции для решения задач.
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Обратная пропорциональность
Свойства функции.  Гипербола.  Представление об асимптотах.  Степенная  функция  с

показателем 3
Свойства. Кубическая парабола.
Функции Их свойства и графики. Степенная функция с показателем степени больше

3.
Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия,

растяжение/сжатие, отражение.
Представление о взаимно обратных функциях.
Непрерывность  функции и точки  разрыва функций. Кусочно  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 сходящейся  геометрической  прогрессии.  Гармонический ряд.
Расходимость гармонического ряда.

Метод математической индукции, его применение для вывода формул,
доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость.

Решение текстовых задач
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем,

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Решение задач на движение, работу, покупки
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении,

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части
Решение  задач  на  проценты,  доли,  применение пропорций при  решении задач.

Логические задачи
Решение  логических задач.  Решение  логических  задач  с помощью графов,  таблиц.

Основные методы решения задач
Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о

других методах решения задач (геометрические и графические методы).
Статистика и теория вероятностей Статистика
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые

диаграммы, извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные
статистические показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее
значения числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах,
дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии.
Случайная изменчивость.  Изменчивость  при  измерениях.  Решающие  правила.
Закономерности в изменчивых величинах.

Случайные опыты и случайные события
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы).

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера.
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения
вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимые
испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей.

Испытания до  первого  успеха.  Условная  вероятность.  Формула полной вероятности.
Элементы комбинаторики и испытания Бернулли

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний.
Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов
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комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии
испытаний Бернулли.

Геометрическая 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. Независимые случайные величины. Сложение,
умножение случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и
стандартное отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа
успехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение
вероятностей и точность измерения. Применение закона больших чисел в социологии,
страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных
ситуациях.

Геометрия Геометрические фигуры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире
Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и

области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.
Выделение свойств объектов. Формирование 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
Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники.

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.
Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и

признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников.
Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника.

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция.
Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема
Вариньона.

Окружность, круг
Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их

свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для
треугольников. Вписанные и описанные окружности для четырехугольников. Вневписанные
окружности. Радикальная ось.

Фигуры в пространстве (объемные тела)
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах,
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших 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
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.

Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства.
Подобие
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки

подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур.
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Взаимное  расположение  прямой и окружности,  двух окружностей.  Измерения  и
вычисления

Величины
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины.
Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла

прямоугольного треугольника.
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей.

Единицы измерения площади.
Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение

объема. Единицы измерения объемов.
Измерения и вычисления
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин

(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием
тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника,
параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади
выпуклого четырехугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь
кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника.

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в
прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла.

Теорема косинусов. Теорема синусов.
Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и

биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая.
Теорема Чевы.

Расстояния
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между

фигурами.
Равновеликие и равносоставленные фигуры.
Свойства (аксиомы)  длины  отрезка,  величины угла,  площади и объема фигуры.

Геометрические построения
Геометрические  построения  для  иллюстрации свойств  геометрических фигур.

Инструменты для построений. Циркуль, линейка.
Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла,

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному.
Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними,

стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам.
Деление отрезка в данном отношении.
Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек,

метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия).
Этапы решения задач на построение. Геометрические преобразования Преобразования
Представление о межпредметном понятии "преобразование". Преобразования в

математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования).
Движения
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации

движений на плоскости и их свойства.
Подобие как преобразование
Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства

утверждений и решения задач.
Векторы и координаты на плоскости Векторы
Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный

базис, разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов
по базису, скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике.

Координаты
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты

середины отрезка. Уравнения фигур.
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Применение  векторов  и  координат  для  решения  геометрических задач.  Аффинная
система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. История математики

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы
математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные
числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной
символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней
алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х.
Абель, Э. Галуа.

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на
язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных
координат.

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я.
Бернулли, А.Н. Колмогоров.

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура
круга. Удвоение куба. История числа. Золотое сечение. "Начала" Евклида. Л. Эйлер, Н.И.
Лобачевский. История пятого постулата.

Геометрия  и искусство. Геометрические закономерности  окружающего  мира.
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца.
Измерение расстояния от Земли до Марса.

Роль российских 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.

ИНФОРМАТИКА
При реализации программы учебного предмета "Информатика" у учащихся

формируется информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и
структурирования информации, учащиеся овладевают способами представления данных в
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся
формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для
профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления о
том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли
информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей,
промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети
Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права.

Введение
Информация и информационные процессы
Информация - одно из основных обобщающих 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.

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных
данных.

Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, преобразованием и
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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 (3D-принтеры).
Программное обеспечение компьютера.
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития.

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных
видов носителей. Носители информации в живой природе.

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик
компьютеров. Суперкомпьютеры.

Физические  ограничения  на  значения  характеристик компьютеров.  Параллельные
вычисления.

Техника  безопасности и  правила  работы  на  компьютере.  Математические  основы
информатики

Тексты и кодирование
Символ. Алфавит - конечное множество символов. Текст - конечная

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной
длины в данном алфавите.

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит
текстов на русском языке.

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом
алфавите; кодовая таблица, декодирование.

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном
алфавите.

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода - длина
кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32.

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д.
Количество информации, содержащееся в сообщении.

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации.
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII.

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов.
Представление о стандарте Unicode. 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
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении

аудиовизуальных и других непрерывных данных.
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и

CMY. 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
изображений и звуковых файлов. Системы счисления
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в

позиционных системах счисления.
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления.

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и
развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления.

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод
натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в
десятичную.

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных
119



чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.
Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и

шестнадцатеричную и обратно.
Арифметические действия в системах счисления.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и
дополнения.

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна.
Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: "и"
(конъюнкция, логическое умножение), "или" (дизъюнкция, логическое сложение), "не"
(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических
операций.

Таблицы  истинности.  Построение  таблиц истинности  для  логических  выражений.
Логические операции следования (импликация) и равносильности

(эквивалентность). Свойствалогических 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, предыдущий элемент, следующий

элемент. Вставка, удаление и замена элемента.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы.

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе.
Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с
длинами ребер).

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие
вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.

Алгоритмы и элементы программирования
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя;

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость 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. Компьютер - автоматическое
устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями,
выполняющими  команды.  Программное  управление  исполнителем.  Программное
управление самодвижущимся роботом.

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем.
Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом
языке.

Системы программирования. Средства  создания и выполнения программ. Понятие об
этапах разработки программ и приемах отладки программ.

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им
исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых
датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе
движущимися) устройствами.

Алгоритмические конструкции
Конструкция "следование". Линейный алгоритм. Ограниченность линейных

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности
выполняемых действий от исходных данных.

120



Конструкция "ветвление". Условный оператор: полная и неполная формы. Выполнение
и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания).

Простые и составные условия. Запись составных условий.
Конструкция "повторения": циклы с заданным числом повторений, с условием

выполнения, с переменной 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,

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы).
Одномерные массивы. Двумерные массивы.

Примеры задач обработки данных:
- нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных

чисел;
- нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;
- заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; -

нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности
или массива;
- нахождение минимального (максимального) элемента массива.
Знакомство с алгоритмами решения 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

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами;
 обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах
счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида).

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе,
выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом
языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования,
тестирование.

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова,
пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по
образцу.

Анализ алгоритмов
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ,
выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких
программ, выполняющих обработку большого объема данных.

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве
входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному
результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых
характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с
помощью формул.

Робототехника
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
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транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление
отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система
команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель
команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами.

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися 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 ошибок измерений и вычислений на выполнение
алгоритмов управления роботом.

Математическое моделирование
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и
от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с
математическими моделями.

Компьютерные эксперименты.
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение
математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах
(тестирование), проведение компьютерного 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, перемещение,
удаление. Типы файлов.

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста,
полный текст романа "Евгений Онегин", минутный видеоклип, полуторачасовой фильм,
файл данных космических наблюдений, файл промежуточных  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.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов.

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов,
ссылок и др. История изменений.

Проверка правописания, словари.
Инструменты 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.
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию

аудиовизуальных объектов.
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с
областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и
контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые
преобразования.

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т.д.).
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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 абсолютной,

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании.
Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение
графиков и диаграмм.

Базы данных. Поиск информации
Базы данных. Таблица как  представление отношения. Поиск  данных в готовой базе.

Связи между таблицами.
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации.

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные
карты и другие справочные системы. Поисковые машины.

Работа  в  информационном  пространстве.  Информационно-коммуникационные
технологии

Компьютерные сети. Интернет. Адресация 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. Интернет-сервисы: почтовая служба;
справочные службы (карты, расписания и т.п.), поисковые службы, службы обновления
программного обеспечения и др.

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и
документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в
сети Интернет. Взаимодействие 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.

Основные 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.).

ФИЗИКА
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у

обучающихся представлений о научной картине мира - важного ресурса научно-
технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими
явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и
приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-
исследовательских задач.

Освоение учебного предмета "Физика" направлено на развитие у обучающихся
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание
условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских,
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными
методами     решения различных     теоретических и практических задач, умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.

Учебный предмет "Физика" способствует формированию у обучающихся умений
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и
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научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета "Физика" в части формирования у обучающихся научного

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни
основано на межпредметных связях с предметами: "Математика", "Информатика",
"Химия", "Биология", "География",  "Экология",  "Основы  безопасности
жизнедеятельности", "История", "Литература" и др.

Физика и физические методы изучения природы
Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов
природы.

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений.
Международная система единиц.

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод
познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.

Механические явления
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела.

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины,
необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение,
скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное
движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.
Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий
закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила
упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела.
Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя.
Трение в природе и технике.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа.
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось
движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.
Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ
при использовании простых механизмов ("Золотое правило механики"). Коэффициент
полезного действия механизма.

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения
давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки
сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение
атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на
различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа
на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс.
Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна.
Громкость и высота тона звука.

Тепловые явления
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул.

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие
(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в
строении твердых тел, жидкостей и газов.

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения
внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры
теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость.
Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в
механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел.
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Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость
температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации.
Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых
машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД
тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Электромагнитные явления
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический
заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и
изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи.
Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические
заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее
составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических
зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление
проводников. Единицы сопротивления.

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное
сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное
соединение проводников.

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля
-Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда.
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит.
Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного
поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила
Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор.
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние
электромагнитных излучений на живые организмы.

Свет - электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение
предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия
света. Интерференция и дифракция света.

Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и

испускания света атомами. Линейчатые спектры.
Опыты Резерфорда.
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер.
Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-
излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика.
Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние
радиоактивных излучений на живые организмы.

Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая
природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого
взрыва.

Примерные темы лабораторных и практических работ
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся
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следующие типы:
1. Проведение прямых измерений физических величин
2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них

параметра (косвенные измерения).
3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений.
4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с

представлением результатов в виде графика или таблицы.
5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и

сравнение заданных соотношений между ними).
6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.
Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных

работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от
особенностей рабочей программы и УМК.

Проведение прямых измерений физических величин

1. Измерение размеров тел.
2. Измерение размеров малых тел. 3. Измерение массы тела.
4. Измерение объема тела. 5. Измерение силы.
6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 7. Измерение температуры.
8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 9. Измерение силы тока и его

регулирование.
10. Измерение напряжения.
11.  Измерение углов  падения  и преломления.  12.  Измерение  фокусного  расстояния

линзы. 13. Измерение радиоактивного фона.
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них

параметра (косвенные измерения)
1. Измерение плотности вещества твердого тела. 2. Определение коэффициента трения

скольжения. 3. Определение жесткости пружины.
4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость

тело.
5. Определение момента силы.
6.  Измерение  скорости  равномерного  движения.  7.  Измерение  средней скорости

движения.
8.  Измерение ускорения  равноускоренного  движения.  9.  Определение  работы  и

мощности.
10.  Определение  частоты  колебаний груза  на  пружине  и  нити.  11.  Определение

относительной влажности.
12. Определение количества теплоты.
13. Определение удельной теплоемкости.
14. Измерение работы и мощности электрического тока. 15. Измерение сопротивления.
16. Определение оптической силы линзы.
17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела.
18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее

независимости от площади.
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений
1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и

независимости от массы.
2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и

жесткости.
3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.
4.  Наблюдение  зависимости температуры  остывающей  воды  от  времени.  5.
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Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.
6.  Исследование  явления  электромагнитной индукции. 7.  Наблюдение  явления

отражения и преломления света. 8. Наблюдение явления дисперсии.
9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и

вещества.
10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 11.

Исследование зависимости одной физической величины от другой с
представлением результатов  в  виде графика  или таблицы.  12.  Исследование зависимости
массы от объема.

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без
начальной скорости.

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном
движении.

15.  Исследование  зависимости силы  трения  от силы  давления.  16.  Исследование
зависимости деформации пружины от силы.

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.
18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и

массы.
19.  Исследование  зависимости силы  тока  через  проводник  от напряжения.  20.

Исследование  зависимости силы тока  через  лампочку от  напряжения.  21.  Исследование
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 пройденному 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

5.  Конструирование  наклонной  плоскости с  заданным  значением  КПД.  6.
Конструирование ареометра и испытание его работы.

7.  Сборка  электрической  цепи  и измерение  силы тока  в  ее  различных участках.  8.
Сборка электромагнита и испытание его действия.

9.  Изучение  электрического  двигателя  постоянного  тока  (на  модели).  10.
Конструирование электродвигателя.

11. Конструирование модели телескопа.
12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 13. Оценка своего

зрения и подбор очков.
14.  Конструирование  простейшего  генератора.  15.  Изучение  свойств  изображения в

линзах.
БИОЛОГИЯ
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой
природой.

Освоение учебного предмета "Биология" направлено на развитие у обучающихся
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с
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объективными реалиями жизни.
Учебный предмет "Биология" способствует формированию у обучающихся умения

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования,
анализировать полученные   результаты,   представлять    и  научно   аргументировать
полученные выводы.

Изучение предмета "Биология" в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: "Физика", "Химия", "География", "Математика",
"Экология", "Основы безопасности жизнедеятельности", "История", "Русский язык",
"Литература" и др.

Живые организмы
Биология - наука о живых организмах
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил
поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических
объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами.

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ,
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.

Клеточное строение организмов
Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная
клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов.

Многообразие организмов
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов.

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные
царства живой природы.

Среды жизни
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в
водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления
организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.

Царство Растения
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение - целостный организм
(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в
жизни растений.

Органы цветкового растения
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы.

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги.
Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки.
Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование
листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия.
Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов.
Распространение плодов.

Микроскопическое строение растений
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое
строение листа.

Жизнедеятельность цветковых растений
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии:
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почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных
продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых
растений.  Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения
растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.

Многообразие растений
Классификация растений. Водоросли - низшие растения. Многообразие

водорослей. Высшие споровые растения     (мхи,     папоротники, хвощи, плауны),
отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные
особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные
особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений.
Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.

Царство Бактерии
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р.
Коха и Л. Пастера.

Царство Грибы
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе,

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при
отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники,
их роль в природе и жизни человека 

Царство Животные
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация
животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение
животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в
природе. Значение животных в природе и жизни человека.

Одноклеточные животные, или Простейшие
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных
паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
одноклеточными животными.

Тип Кишечнополостные
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные.

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и
жизни человека.

Типы червей
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и
круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры
профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании.
Происхождение червей.

Тип Моллюски
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение

моллюсков и их значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение

членистоногих. Охрана членистоногих.
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их

значение в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их

значение в природе и жизни человека. Клещи - переносчики возбудителей заболеваний
животных и человека. Меры профилактики.

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых.
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Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и
сельскохозяйственной  деятельности   человека.  Насекомые-вредители.   Меры    по
сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность
вредителей растений. Насекомые - переносчики возбудителей и паразиты человека и
домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый
шелкопряд.

Тип Хордовые
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и
внешнее строение рыб.  Особенности  внутреннего  строения  и  процессов
жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и
миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и
жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.

Класс  Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни.
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных.
Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана.
Значение земноводных в природе и жизни человека.

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение
пресмыкающихся в природе и жизни человека.

Класс Птицы. Общая характеристика класса  Птицы. Места обитания и особенности
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц.
Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы
птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц.
Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды
жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры
млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих,
рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение
млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие -  переносчики
возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и
первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих.
Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих.
Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы
выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и
млекопитающих родного края.

Человек и его здоровье Введение в науки о человеке
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм
человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение,
эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и
животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение
современного человека. Расы.

Общие свойства организма человека
Клетка - основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение,

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов
организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема.
Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).

Нейрогуморальная регуляция функций организма
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции

функций.
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная.
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Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы.
Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга.
Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия.
Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз,
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и
половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.

Опора и движение
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав,

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека,
связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей
среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических
упражнений для правильного формирования  скелета  и  мышц.  Гиподинамия.
Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.

Кровь и кровообращение
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз.

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы
крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы,
влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области
иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и
лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по
сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение
лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при
кровотечениях.

Дыхание
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы.

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения.
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер
профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке
дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.

Пищеварение
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции.

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и
уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный
сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в
пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом
кишечнике. Вклад Павлова  И.П. в изучение  пищеварения.  Гигиена  питания,
предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.

Обмен веществ и энергии
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии.

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и
авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые
рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды.
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции.
Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.

Выделение
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры
их предупреждения.

Размножение и развитие
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное
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развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у
человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических
знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции,
передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.

Сенсорные системы (анализаторы)
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы:
палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и
функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания,
обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов
на органы чувств.

Высшая нервная деятельность
Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А.

Ухтомского и П.К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение.
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и
бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики
человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к
накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные
особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и
поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных,
творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и
поведения человека.

Здоровье человека и его охрана
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная
активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и
системы органов. Защитно-приспособительные реакции  организма.  Факторы,
нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное
питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и  здоровью
окружающих.

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и
энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика
основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил
поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа
безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния
окружающей среды.

Общие биологические закономерности Биология как наука
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание,

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной
жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной
картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые
природные объекты как система. Классификация живых природных объектов.

Клетка
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства,

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая
мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и
превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и
функционировании клеток - одна из причин заболевания организма. Деление клетки
-основа размножения, роста и развития организмов.

Организм
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и

многоклеточные организмы. Особенности       химического состава организмов:
неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и
превращения энергии - признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ,
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удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у
растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое
размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость
-свойства организмов.  Наследственная    и  ненаследственная изменчивость.
Приспособленность организмов к условиям среды.

Вид
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого.

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции.
Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в
природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к
среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение
основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о
наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород
животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.

Экосистемы
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура
экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в
экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как
искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в
биогеоценозах. Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник
учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в
биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы
для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости
биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и
жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу "Живые
организмы":

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;
2.  Приготовление  микропрепарата  кожицы  чешуи  лука (мякоти плода  томата);  3.

Изучение органов цветкового растения;
4. Изучение строения позвоночного животного;
5.  Выявление  передвижение  воды и  минеральных веществ  в  растении;  6.  Изучение

строения семян однодольных и двудольных растений;
7. Изучение строения водорослей;
8.  Изучение  внешнего  строения  мхов  (на  местных видах);  9.  Изучение  внешнего

строения папоротника (хвоща);
10.  Изучение внешнего строения  хвои,  шишек и семян голосеменных растений;  11.

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;
12. Определение признаков класса в строении растений;
13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух

семейств;
14. Изучение строения плесневых грибов;
15. Вегетативное размножение комнатных растений;
16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;
17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его

передвижением и реакциями на раздражения;
18.  Изучение  строения  раковин  моллюсков;  19.  Изучение  внешнего строения

насекомого; 20. Изучение типов развития насекомых;
21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;
22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;
23.  Изучение  внешнего строения,  скелета  и  зубной системы  млекопитающих.

Примерный список экскурсий по разделу "Живые организмы":
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1. Многообразие животных;
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных; 3. Разнообразие

и роль членистоногих в природе родного края;
4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в

природу, зоопарк или музей).
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу "Человек и его

здоровье":
1.  Выявление  особенностей  строения  клеток  разных  тканей;  2.  Изучение  строения

головного мозга;
3. Выявление особенностей строения позвонков;
4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;
5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;
6.  Подсчет  пульса  в  разных условиях.  Измерение  артериального  давления; 7.

Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.
8. Изучение строения и работы органа зрения.
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу

"Общебиологические закономерности":
1.  Изучение 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. Изучение и описание экосистемы своей местности.
2.  Многообразие живых организмов  (на примере парка или природного участка).  3.

Естественный отбор - движущая сила эволюции.
ХИМИЯ
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира,
создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в
воспитании экологической культуры.

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком,
соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента,
осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии.
Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по
химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.

В содержании данного курса представлены основополагающие химические
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их
войств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и
материалов.

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических
реакций.

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту:
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся
усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других
наук о природе.

Изучение предмета "Химия" в части формирования у обучающихся научного
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мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: "Биология", "География", "История", "Литература",
"Математика", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Русский язык", "Физика",
"Экология".

Первоначальные химические понятия
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение,

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси.
Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических
элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава
вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная
массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы
веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания
химических реакций. Моль - единица количества вещества. Молярная масса.

Кислород. Водород
Кислород - химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха.

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода.
Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.
Водород - химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства
водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности.
Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на
газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических
реакциях.

Вода. Растворы
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля
растворенного вещества в растворе.

Основные классы неорганических соединений
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов.

Химические свойства оксидов.     Получение и     применение     оксидов.     Основания.
Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований.
Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация.
Номенклатура.     Физические свойства кислот.     Получение и     применение     кислот.
Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных
средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и
применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами
неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических
реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая
химическая грамотность.

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны,
нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового)
номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы.
Строение энергетических  уровней  атомов  первых  20  химических  элементов
периодической системы Д.И. Менделеев . Закономерности изменения свойств атомов
химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе
Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.

Строение веществ. Химическая связь
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические
свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы
кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость
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физических свойств веществ от типа кристаллической решетки.
Химические реакции
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по
различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению
степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии.
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и
анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена.
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления.
Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях.
Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций.

Неметаллы IV - VII групп и их соединения
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И.

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства.
Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера:
физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды
серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и
химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли.
Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V),
ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства.
Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды
углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения.

Металлы и их соединения
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И.

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические
свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами,
кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и
их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность
оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды,
гидроксиды и соли железа (II и III).

Первоначальные сведения об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды:

метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь.
Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые
кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты).
Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение
окружающей среды и его последствия. Типы расчетных задач:

1.  Вычисление  массовой доли  химического  элемента  по  формуле соединения.
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических

элементов.
2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.
3.  Расчет  массовой  доли растворенного  вещества в  растворе.  Примерные темы

практических работ:
1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной

работы в химической лаборатории.
2. Очистка загрязненной поваренной соли.
3. Признаки протекания химических реакций.
4. Получение кислорода и изучение его свойств. 5. Получение водорода и изучение его

свойств.
6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного

вещества.
7. Решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических

соединений".
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8. Реакции ионного обмена.
9. Качественные реакции на ионы в растворе. 10. Получение аммиака и изучение  его

свойств.
11. Получение углекислого газа и изучение его свойств.
12. Решение экспериментальных задач по теме "Неметаллы IV - VII групп и их

соединений".
13. Решение экспериментальных задач по теме "Металлы и их соединения".
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Программа предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в
различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся
целостных представлений об исторических традициях и  ценностях  русской
художественной культуры.

В  программе  предусмотрена  практическая  художественно-творческая  деятельность,
аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы
разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры,
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и
киноискусства.

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет
"Изобразительное искусство", суть которого заключается в том, что искусство в нем
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность,
состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и
живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой
деятельности:

- ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
- изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
- декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);
-  художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); -

художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Связующим звеном предмета "Изобразительного искусства" с другими предметами

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.

Изучение предмета "Изобразительное искусство" построено на освоении
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического
применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: "История
России", "Обществознание", "География", "Математика", "Технология".

Связующим звеном предмета "Изобразительного искусства" с другими предметами
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.

Изучение предмета "Изобразительное искусство" построено на освоении
общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами:
"История России", "Обществознание", "География", "Математика", "Технология".

Народное художественное творчество - неиссякаемый источник самобытной
красоты

Солярные знаки (декоративное изображение 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
костюм - целостный художественный образ. Обрядовые действия  народного  праздника,  их
символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и
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орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская
игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в
изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома,
Жостово, 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 Пространственные
искусства. Художественные материалы. Жанры в

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного
искусства.  Язык и смысл. Рисунок - основа изобразительного творчества.
Художественный образ.  Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы
цветоведения. Композиция.  Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб,
шар, цилиндр, конус, призма.  Многообразие форм окружающего мира. Изображение
объема на плоскости. Освещение.  Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в
натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж
настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников-импрессионистов (К.
Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.

Понимание смысла деятельности художника
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный
рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие
портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в
изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в
истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и
строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с
натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска
человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).

Вечные темы и великие исторические события в искусстве
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной.

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи,
Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы

в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная
живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в
русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников
объединения "Мир искусства" (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические
картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в
изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в
монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль
картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н.
Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский).
Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных
предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных.

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации

предметно-пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к
объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ
времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в
архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье).
Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство
города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн.
Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX
веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды.
Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно-конструктивные принципы  дизайна
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одежды.
Изобразительное  искусство  и  архитектура  России XI -  XVII  вв. Художественная

культура и искусство Древней Руси, ее символичность,
обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси.

Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура
Великого  Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев,
Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь
Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное
искусство "бунташного века" (парсуна). Московское барокко.

Искусство полиграфии
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции

(книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии
(графическое,  живописное,  компьютерное  фотографическое).  Искусство  шрифта.
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование
обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др.

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и
архитектуре XVIII - XIX вв.

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С.
Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в
Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И.
Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И.
Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А.
Федотов). "Товарищество передвижников" (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи).
Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин,
И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). "Русский стиль" в
архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас
на Крови) в г. Санкт-Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века
(М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард,

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной
архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре
(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей,
Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).
Художественно-творческие проекты.

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная
фотография

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник.
Сценография - особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска.
Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский).
Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в
искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные
средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в
фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика
киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной
выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и
анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер,
оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф.
Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его
особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие
проекты.

МУЗЫКА
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной
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культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также
способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды
музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных
видах музыкально-творческой деятельности.

Освоение предмета "Музыка" направлено на:
- приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих
духовный опыт поколений;

- расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников;
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и
других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

- развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения,
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной
деятельности;

- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать
произведения искусства по законам гармонии и красоты;

- овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с
жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства,
элементарную нотную грамоту.

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет
"Музыка" способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в
ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования,
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в
жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры.

Изучение предмета "Музыка" в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: "Литература", "Русский язык", "Изобразительное
искусство", "История", "География", "Математика" и др.

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для
обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной
организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов,
связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-
национальным компонентом.

Музыка как вид искусства
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие 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-симфонический
цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг
музыкальных     образов     (лирические,     драматические,     героические, романтические,
эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой.
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка.
Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и
изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве.
Символика скульптуры, архитектуры, музыки.

Народное музыкальное творчество
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа.

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной
вокальной музыки. Различные исполнительские типы  художественного общения (хоровое,
соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с
музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и
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интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX - XX вв.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант,
хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы
(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки.
Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов
(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И.
Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального
музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской
музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.

Зарубежная музыка  от эпохи средневековья  до  рубежа XIX - XX  вв. Средневековая
духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет,
фуга,  месса, реквием, шансон). И.С. Бах - выдающийся музыкант эпохи Барокко.
Венская  классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество
композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ).
Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 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 XIX 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.
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф.

Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И.
Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов XX столетия (К. Дебюсси, К. Орф,
М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной
музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз - наиболее яркие
композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники XX
столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и
характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее
отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка.
Современные технологии записи и воспроизведения музыки.

Современная музыкальная жизнь
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты,

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся
отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский,
А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных
исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и
др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные
исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и
музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической?
Классическая музыка в современных обработках.

Значение музыки в жизни человека
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды.

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее
роль в человеческом обществе. "Вечные" проблемы жизни в творчестве композиторов.
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и
Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении
образовательных результатов по выбору образовательной организации для
использования в обеспечении образовательных результатов

1. Ч. Айвз. "Космический пейзаж".
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2. Г. Аллегри. "Мизерере" ("Помилуй").
3. Американский народный блюз "Роллем Пит" и "Город Нью-Йорк" (обр. Дж.

Сильвермена, перевод С. Болотина).
4. Л. Армстронг. "Блюз Западной окраины". 5. Э. Артемьев. "Мозаика".
6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор.
Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том I). Фуга ре диез минор (ХТК, том
I). Итальянский концерт. Прелюдия N 8 ми минор ("12 маленьких прелюдий для
начинающих"). Высокая месса си минор (хор "Kirie" (№ 1), хор "Gloria" (№ 4), ария альта
"Agnus Dei" (№ 23), хор "Sanctus" (№ 20)). Оратория "Страсти по Матфею" (ария альта
№ 47). Сюита №2 (7 часть "Шутка"). И. Бах - Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для
скрипки соло.

7. И. Бах - Ш. Гуно. "Ave Maria".
8. М. Березовский. Хоровой концерт "Не отвержи мене во время старости".
9. Л. Бернстайн. Мюзикл "Вестсайдская история" (песня Тони "Мария!", песня и

танец девушек "Америка", дуэт Тони и Марии, сцена драки).
10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция I части). Соната № 8

("Патетическая"). Соната № 14 ("Лунная"). Соната № 20 (II часть, менуэт). Соната № 23
("Аппассионата"). Рондо-каприччио "Ярость по поводу утерянного гроша". Экосез ми
бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент II части). Музыка к трагедии

И. Гете "Эгмонт" (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня "Верный Джонни".
11. Ж. Бизе. Опера "Кармен" (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья,

Сцена гадания).
12. Ж. Бизе - Р. Щедрин. Балет "Кармен-сюита" (Вступление (№ 1). Танец (№ 2)

Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро
(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал
(№ 13).

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 "Богатырская"
(экспозиция, I ч.). Опера "Князь Игорь" (Хор из пролога "Солнцу красному слава!", Ария
Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. "Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу".

15. Ж. Брель. Вальс.
16. Дж. Верди. Опера "Риголетто" (Песенка Герцога, Финал).
17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и

чембало "Времена года" ("Весна", "Зима").
18. Э. Вила Лобос. "Бразильская бахиана" № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 19.

А. Варламов. "Горные вершины" (сл. М. Лермонтова). "Красный сарафан"
(сл. Г. Цыганова).
20. В. Гаврилин "Перезвоны". По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для

солистов, хора, гобоя и ударных): "Весело на душе" (№ 1), "Смерть разбойника" (№ 2),
"Ерунда" (№ 4), "Ти-ри-ри" (№ 8), "Вечерняя музыка" (№ 10), "Молитва" (№ 17).
Вокальный цикл "Времена года" ("Весна", "Осень").

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 ("С тремоло литавр"). I часть, IV часть.
22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор "Аллилуйя" (№44) из

оратории "Мессия".
23. Дж. Гершвин. Опера "Порги и Бесс" (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из

II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с
оркестром (I часть). Рапсодия в блюзовых тонах. "Любимый мой" (сл. А. Гершвина,
русский текст Т. Сикорской).

24. М. Глинка. Опера "Иван Сусанин" (Рондо Антониды из I д., хор "Разгулялися,
разливалися", романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д.,
Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор "Славься!"). Опера "Руслан и Людмила"
(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор "Слава
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великим богам!"). "Вальс-фантазия". Романс "Я помню чудное мгновенье"
(ст. А. Пушкина). "Патриотическая песня" (сл. А. Машистова). Романс "Жаворонок"
(ст. Н. Кукольника).

25. М. Глинка - М. Балакирев. "Жаворонок" (фортепианная пьеса).
26. К. Глюк. Опера "Орфей и Эвридика" (хор  "Струн  золотых напев", Мелодия, Хор

фурий).
27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт" (Песня Сольвейг, "Смерть

Озе"). Соната для виолончели и фортепиано" (I часть).
28. А. Гурилев. "Домик-крошечка" (сл. С. Любецкого). "Вьется ласточка

сизокрылая" (сл. Н. Грекова). "Колокольчик" (сл. И. Макарова).
29. К. Дебюсси. Ноктюрн "Празднества". "Бергамасская сюита" ("Лунный свет").

Фортепианная сюита "Детский уголок" ("Кукольный кэк-уок").
30. Б. Дварионас. "Деревянная лошадка".
31. И. Дунаевский. Марш из к/ф "Веселые ребята" (сл. В. Лебедева-Кумача).

Оперетта "Белая акация" (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров).
32. А.  Журбин.  Рок-опера  "Орфей и Эвридика" (фрагменты по выбору  учителя).  33.

Знаменный распев.
34. Д. Кабалевский. Опера "Кола Брюньон" (Увертюра, Монолог Кола). Концерт
№ 3 для ф-но с оркестром (Финал). "Реквием" на стихи Р. Рождественского ("Наши

дети", "Помните!"). "Школьные годы".
35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 36. К. Караев. Балет "Тропою

грома" (Танец черных). 37. Д. Каччини. "Ave Maria".
38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с

оркестром  (фрагменты по усмотрению учителя). "Мой край  тополиный"  (сл.
И. Векшегонвой).

39. В. Лаурушас. "В путь".
40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 41. И. Лученок. "Хатынь"

(ст. Г. Петренко).
42.  А.  Лядов.  Кикимора (народное  сказание  для  оркестра).  43.  Ф.  Лэй.  "История

любви".
44. Мадригалы эпохи Возрождения. 45. Р. де Лиль. "Марсельеза".
46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре  минор  (II часть,  Адажио). 47. М.

Матвеев. "Матушка, матушка, что во поле пыльно".
48. Д. Мийо. "Бразилейра".
49. И. Морозов. Балет "Айболит" (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 50.

В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре
минор. Соната до мажор (эксп. I ч.). "Маленькая ночная серенада" (Рондо).

Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент II ч.). Реквием ("Dies ire", "Lacrimoza").
Соната № 11  (I, II, III ч.). Фрагменты  из оперы  "Волшебная флейта". Мотет  "Ave,  verum
corpus".

51. М. Мусоргский. Опера "Борис Годунов" (Вступление, Песня Варлаама, Сцена
смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера "Хованщина" (Вступление, Пляска персидок).

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).
53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по

выбору образовательной организации.
54. Негритянский спиричуэл.
55. М. Огинский. Полонез ре минор ("Прощание с Родиной").
56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра "Кармина Бурана".

("Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с
инструментами и магическими изображениями") (фрагменты по выбору учителя).

57. Дж. Перголези "Stabat mater" (фрагменты по выбору учителя).
58. С. Прокофьев. Опера "Война и мир" (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (I ч.).

Симфония N 1 ("Классическая". I ч., II ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет "Ромео и
Джульетта" (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата "Александр
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Невский" (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры "Мимолетности" (по выбору
учителя).

59. М. Равель. "Болеро".
60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (I часть). Концерт № 3 для ф-

но с оркестром (I часть). "Вокализ". Романс "Весенние воды" (сл. Ф. Тютчева). Романс
"Островок" (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс "Сирень" (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии
(до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1
(фрагменты по выбору учителя). "Всенощное бдение" (фрагменты по выбору учителя).

61. Н. Римский-Корсаков. Опера "Садко" (Колыбельная Волховы, хороводная
песня Садко "Заиграйте, мои гусельки", Сцена появления лебедей, Песня Варяжского
гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера "Золотой петушок"
("Шествие"). Опера "Снегурочка" (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария
Снегурочки "С подружками по ягоды ходить"; Третья песня Леля (III д.), Сцена таяния
Снегурочки "Люблю и таю" (IV д.)). Опера "Сказка о царе Салтане" ("Полет шмеля").
Опера "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" (оркестровый эпизод
"Сечапри Керженце"). Симфоническая сюита "Шехеразада" (I часть). Романс
"Горные вершины" (ст. М. Лермонтова).

62. А. Рубинштейн. Романс "Горные вершины" (ст. М. Лермонтова).
63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта "Куолема" ("Грустный вальс"). 64. П.

Сигер "Песня о молоте". "Все преодолеем".
65. Г. Свиридов. Кантата "Памяти С. Есенина" (II ч. "Поет зима, аукает"). Сюита

"Время, вперед!" (VI ч.). "Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина "Метель"
("Тройка", "Вальс", "Весна и осень", "Романс", "Пастораль", "Военный марш",
"Венчание"). Музыка к драме А. Толстого "Царь Федор Иоанович" ("Любовь святая").

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор).
67. И. Стравинский. Балет "Петрушка" (Первая картина: темы гулянья, Балаганный

дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец
оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.

68. М. Теодоракис "На побережье тайном". "Я - фронт".
69. Б. Тищенко. Балет "Ярославна" (Плач Ярославны из III действия, другие

фрагменты по выбору учителя).
70. Э. Уэббер. Рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда" (фрагменты по выбору

учителя). Мюзикл "Кошки", либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя).
71. А. Хачатурян. Балет "Гаянэ" (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для

скрипки с оркестром (I ч., II ч., III ч.). Музыка к драме М. Лермонтова "Маскарад" (Галоп,
Вальс).

72. К. Хачатурян. Балет "Чиполлино" (фрагменты).
73. Т. Хренников. Сюита из балета "Любовью за любовь" (Увертюра. Общее

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).
74. П. Чайковский. Вступление к опере "Евгений Онегин". Симфония N 4 (III ч.).

Симфония N 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с
оркестром (II ч., III ч.). Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта". Торжественная
увертюра "1812 год". Сюита № 4 "Моцартиана". Фортепианный цикл "Времена года"
("На тройке", "Баркарола"). Ноктюрн до-диез минор. "Всенощное бдение" ("Богородице
Дево, радуйся" № 8). "Я ли в поле да не травушка была" (ст. И. Сурикова). "Легенда"
(сл. А. Плещеева). "Покаянная молитва о Руси".

75. П. Чесноков. "Да исправится молитва моя".
76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор.

Симфоническая поэма "Море".
77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке):
Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4), Чиновники (№ 5).

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс №
10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор).
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Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор).
79. Д. Шостакович. Симфония № 7 "Ленинградская". "Праздничная увертюра". 80. И.

Штраус. "Полька-пиццикато". Вальс из оперетты "Летучая мышь".
81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 ("Неоконченная"). Вокальный цикл на ст.

В. Мюллера "Прекрасная мельничиха" ("В путь"). "Лесной царь" (ст. И. Гете).
"Шарманщик" (ст. В Мюллера"). "Серенада" (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). "Ave
Maria" (сл. В. Скотта).

82.  Р.  Щедрин.  Опера "Не только  любовь".  (Песня  и частушки Варвары).  83.  Д.
Эллингтон. "Караван".

84. А. Эшпай. "Венгерские напевы".
ТЕХНОЛОГИЯ
Цели и задачи технологического образования
Предметная область "Технология" является необходимым компонентом общего

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике
знания основ наук. Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из
областей естественнонаучных дисциплин, отражающая в своем содержании общие
принципы преобразующей деятельности человека и аспекты материальной культуры. Она
направлена на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей
деятельности,  создание  новых  ценностей,  соответствующих потребностям  развития
общества. В рамках предметной области "Технология" происходит знакомство с  миром
технологий и способами их применения в общественном производстве.

Программа предмета "Технология" обеспечивает формирование у обучающихся
технологического мышления. Схема технологического мышления ("потребность - цель
-способ - результат") позволяет наиболее органично решать задачи установления связей
между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами,
полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными
образовательными  результатами  и  жизненными  задачами.  Кроме  того,  схема
технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации,
дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных
результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о
формировании стратегии собственного профессионального саморазвития. Таким образом,
предметная область "Технология" позволяет формировать у обучающихся сквозные
технологические компетенции, необходимые для разумной организации собственной
жизни и успешной профессиональной самореализации в будущем, создает условия для
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Предмет "Технология" является базой, на которой может быть сформировано
проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования
реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая
потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии
целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между
представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и
реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное
требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной
деятельности.

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем,
работы с информацией и командной работы. Поэтому предмет "Технология" принимает на
себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные
способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В
отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий
"Технология" является базовой структурной составляющей учебного плана школы.
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания,
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адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором
происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта
учебной деятельности и информации, в том числе в отношении профессионального
самоопределения.

Цели программы:
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и

перспектив их развития.
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического

мышления обучающихся.
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте
построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания
будущей профессиональной деятельности.

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5 - 8 классах, 1 час - в 9
классе.

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся,
направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных
объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и
осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время
деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом
формате. Сопровождение со стороны педагога должно быть направлено на отход от
формы прямого  руководства  к  форме  консультационного  сопровождения  и
педагогического наблюдения за деятельностью с последующей рефлексией. Рекомендуется
строить программу таким образом, чтобы объяснение педагога в той или  иной форме
составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы.

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое
решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой
степенью ориентации на  индивидуальные  запросы  и  интересы  обучающегося,
ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных "безответственных"
проб. В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана:

- с выполнением заданий  на самостоятельную работу с информацией; - с проектной
деятельностью;

- с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей
действительностью или ее преобразования, или в целом продолжительных временных
периодов на реализацию.

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области
"Технология" - это экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы
дополнительного образования, позволяющие освоить конкретную материальную или
информационную технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте
обучающихся, актуального на момент прохождения курса.

Предметная область "Технология" направлена на развитие гибких компетенций как
комплекса неспециализированных надпрофессиональных навыков, которые отвечают за
успешное участие человека в рабочем процессе и высокую производительность, в первую
очередь таких, как коммуникация, креативность, командное решение проектных задач
(коллаборация), критическое мышление.

В соответствии с целями содержание предметной области "Технология" выстроено в
модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом
результатов.

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного
освоения образовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в
рамках различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей
потребности обучающихся, компетенции преподавателя, специфику материально-
технического обеспечения и специфику научно-технологического развития в регионе.

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических
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компетенций, применимых в различных профессиональных областях. Одним из наиболее
эффективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между
частями модулей является кейс-метод - техника обучения, использующая описание
реальных инженерных, экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен
на изучение обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ сути проблем,
предложение возможных решений и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации.

Кейсы основываются на реальных фактических ситуациях или на
материалах, максимально приближенных к реальной ситуации.

Модуль "Компьютерная графика, черчение" включает содержание, позволяющее
ввести обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее
применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических
документов с использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с
использованием графических редакторов, а также систем  автоматизированного
проектирования (САПР).

Модуль "3D-моделирование, прототипирование и макетирование" включает в себя
содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и
прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с
использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков
изготовления и модернизации прототипов и макетов с использованием технологического
оборудования.

Модуль "Технологии обработки материалов, пищевых продуктов" включает в себя
содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и
пищевых продуктов, формирует  базовые  навыки  применения  ручного  и
электрифицированного инструмента, технологического оборудования для обработки
различных материалов; формирует навыки применения технологий обработки пищевых
продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии общественного питания.

Модуль "Робототехника" включает в себя содержание, касающееся изучения видов и
конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования,

программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов.
Модуль "Автоматизированные системы" направлен на развитие базовых

компетенций в области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков
по проектированию, моделированию, конструированию и созданию действующих
моделей автоматических и автоматизированных систем различных типов.

Модуль "Производство и технологии" включает в себя содержание, касающееся
изучения роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и
последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического
развития общества, структуры и технологий материального и нематериального
производства, изучения разнообразия существующих и будущих профессий и технологий,
способствует формированию персональной стратегии личностного и профессионального
саморазвития.

Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям
научно-технологического развития в регионе, в том числе "Растениеводство" и
"Животноводство".

При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного
предметного, метапредметного и личностного содержания программа должна отражать
три блока содержания: "Технология", "Культура" и "Личностное развитие".

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст
современных материальных и информационных технологий, показывающее
технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды
ближайших десятилетий.

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт
персонифицированного действия в рамках разработки технологических решений,
изучения и применения навыков использования средств технологического оснащения, а
также специального и специализированного программного обеспечения.
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Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать
универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные (работа
по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и
ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, разработка
документации, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные
(письменная коммуникация, публичное выступление,продуктивное  групповое
взаимодействие).

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с
содержанием второго блока, являются технологии проектной деятельности.

Второй блок реализуется в следующих организационных формах:
- теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной

деятельности - в рамках урочной деятельности;
- практические работы с инструментами и оборудованием, а также в средах

моделирования, программирования и конструирования - в рамках урочной деятельности;
- проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о

профессиональной деятельности в контексте современных производственных технологий;
производящих отраслях и сфере услуг конкретного региона, региональных рынках труда;
законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а
также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность
социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных
решений.

Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы позволить
формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь
личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения,
планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и
прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие
вопросы планирования профессионального образования и карьеры,      анализа
территориального рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных
путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для
обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и/или в оперировании
с определенными объектами воздействия.

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного
блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом - от информирования
через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим
системам и производствам, способам их обслуживания и устройству отношений
работника и работодателя.

Современные технологии и перспективы их развития
Развитие технологий. Понятие "технологии". Материальные технологии,

информационные технологии, социальные технологии.
История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей.
Развитие технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной
жизни. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития.

Развитие технологических систем и последовательная передача функций
управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы
автоматического управления. Программирование работы устройств.

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы
услуг. Технологии сельского хозяйства.

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного
производства.

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные
материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы
(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы
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применения металлов, пористые металлы.
Современные информационные технологии, применимые к новому

технологическому укладу.
Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт

технологий.
Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения

новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к
той или иной технологической стратегии.

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут
включать в себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую
обработку тканей, технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку),
технологии строительного ремонта, ресурсосберегающие технологии (воду, тепло,
электричество) и др.

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Технологии производства продуктов питания (технологии общественного питания).

Формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышления обучающихся

Способы представления технической и технологической информации. Техническое
задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм.
Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей.
Составление технического задания/спецификации на изготовление продукта, призванного
удовлетворить выявленную потребность.

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия
решения. Анализ альтернативных ресурсов.

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения
деталей. Технологический узел. Понятие модели.

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и
создание нового изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции.
Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию
конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование.
Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической
системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда
конструирования.

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.
Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты
модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации:
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания,
анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых
систем с обратной связью.

Модификация механизма на основе технической документации для получения
заданных свойств (решения задачи) - моделирование с помощью конструктора или в
виртуальной среде. Простейшие роботы.

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе
технологической документации с применением элементарных (не требующих
регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор
образовательной организации).

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. Разработка
и создание изделия средствами учебного станка, в том числе  управляемого
программой. Автоматизированное производство  на предприятиях региона.  Разработка и
изготовление материального продукта. Апробация полученного  материального
продукта. Модернизация материального продукта.

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной
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 задачей и/или на основе самостоятельно проведенных исследований
потребительских интересов.

Разработка проектного  замысла по алгоритму: реализация этапов анализа  ситуации,
целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый
и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с
применением элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных (требующих
регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования
(практический этап проектной деятельности).

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение
значимой для обучающихся задачи или проблемной ситуации.

Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения
обучающихся

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе
современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся
на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные
производства региона проживания обучающихся, функции новых рабочих профессий в
условиях высокотехнологичных производств и новые требования к кадрам.

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка
труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной
карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции "обучения для жизни" и
"обучения через всю жизнь". Разработка матрицы возможностей.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое,

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся,
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.

Освоение учебного предмета "Физическая культура направлено на развитие
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных
систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической
культурой и спортом.

В процессе освоения предмета "Физическая культура" на уровне основного общего
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека,
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с
учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять
средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения
предмета "Физическая культура" используются знания из других учебных предметов:
"Биология", "Математика", "Физика", "География", "Основы безопасности
жизнедеятельности", Иностранный язык", "Музыка" и др.

Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры.
Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших
туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к
природе.

Современное представление о  физической  культуре  (основные понятия) Физическое
развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием
физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию
физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная
подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс

"Готов к труду и обороне".
Физическая культура человека
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Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и
наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической
подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время
занятий физической культурой и спортом.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация и  проведение  самостоятельных  занятий  физической культурой

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и
одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью).

Подбор  упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки,  физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения.
Составление планов  и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой,
прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и
физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.

Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.
Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).

Физическое  совершенствование Физкультурно-
оздоровительная деятельность

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической
культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического
воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма,
развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной
физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной
нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости).

Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы.

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации
на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне
(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на
гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения
на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии
(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в
метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в
футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.
Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание.
Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании
на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем.

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах
и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения.
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости).
Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие
специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с
основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
социально сложного и технически насыщенного окружающего мира.

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего
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поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" является
обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из
составляющих предметной области "Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности".

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету "Основы
безопасности жизнедеятельности" в форме и объеме, которые соответствуют возрастным
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и
практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом
развивающего обучения.

На основе программы, курс "Основ безопасности жизнедеятельности", может быть
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих
программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и
специфики обучения.

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:
- освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной

жизнедеятельности;
- понимание обучающимися личной и общественной значимости современной

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том
числе гражданской идентичности и правового поведения;

- понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и
общественную ценность;

- понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;

- освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма,
терроризма и наркотизма;

- освоение умений использовать различные источники информации и
коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций;

- освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из
различных источников;

- освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
- освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях

неопределенности;
- освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;

- освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. -
Освоение      и      понимание      учебного      предмета      "Основы      безопасности

жизнедеятельности" направлено на:
- воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность,

ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
- развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях;
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- формирование у обучающихся современной культуры безопасности
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в
необходимости безопасного и здорового     образа жизни,     антиэкстремистской и
антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни человека.

Программа учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности"
учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и
способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное
оборудование, проводить     исследования, анализировать полученные результаты,
представлять и научно аргументировать полученные выводы.

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета "Основы безопасности
жизнедеятельности" с такими предметами как "Биология", "История", "Информатика",
"Обществознание", "Физика", "Химия", "Экология", "Экономическая и социальная
география", "Физическая культура" способствует формированию целостного
представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению
содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной
жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей
программы, а также рационального использования учебного времени.

Основы  безопасности  личности,  общества  и государства
Основы комплексной безопасности

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с
неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации
вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества
окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми
приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами
и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе
железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила
безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной
защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при
пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной
защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила
безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных
условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в
ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража,
мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты.
Информационная безопасность подростка.

Защита  населения  Российской Федерации  от  чрезвычайных ситуаций Чрезвычайные
ситуации природного характера и защита населения от них

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури,
смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный
гололед,  метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные,
торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по
безопасному
поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного
характера и защита населения от них (аварии на радиационно опасных, химически
опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте,
гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства
индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу
"Внимание всем!". Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации.

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в
Российской Федерации

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и
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общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и
наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения.
Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении
или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по
освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий.

Основы  медицинских знаний и  здорового  образа  жизни
Основы здорового образа жизни

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы
здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные
привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и
наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье.
Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и
обязанности супругов. Защита прав ребенка.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая
помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах,
отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные
заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при
тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь
при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания
первой помощи при поражении электрическим током.

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ Раздел
1. В мире культуры

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных
народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К.
Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.
Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры.
Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее
таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества.
Источники, создающие нравственные установки.

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар,
Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры
выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин,
Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий
Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над
фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,
легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о
труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной

2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания.
Особенности социокультурной и педагогической ситуации МБОУ «Школа-лицей»
№ 3 г. Симферополя определены следующими факторами:
- находится в спальном районе г. Симферополя на незначительном удалении от

исторической части города, основных культурно-исторических учреждений (музеев,
театров, выставочных залов), спортивных сооружений;

- школа не имеет шефов из числа промышленных предприятий;
- школа в основном оснащена необходимым для организации воспитательного

процесса оборудованием, имеет необходимые педагогические кадры;
- в школе развита система дополнительного образования (театральная студия,

хореографический ансамбль, кружки и секции);
- социальными партнерами в реализации задач воспитательного процесса могут
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быть ЦДЮТ, ЦДЮТ «Радуга», Краеведческий музей, Музей Тавриды, Этнографический
музей, Художественный музей, Крымская республиканская библиотека для молодёжи.

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Школа-лицей» № 3 г.
Симферополя на уровне основного общего образования (далее - программа) строится на
основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
России.

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся

В тексте программы основные термины "воспитание", "социализация" и "духовно-
нравственное развитие" человека используются в контексте образования:

- воспитание - составляющая процесса образования, духовно-нравственное
развитие - один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-
нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;

- духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;

- социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека с
другими людьми, с социальными общностями и предполагает  приобретение
обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил
общественного поведения; социализация  разворачивается  в  пространстве
образовательных организаций и в семье.

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях
многонационального народа России.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся:

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина
с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и
т.д.;

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства,
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации опираются на
базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в
Конституции Российской Федерации (Гл. I, ст. 1, ст. 2, ст.7, ст. 8, ст. 17), в Федеральном
законе "Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (Ст.
3)), в тексте ФГОС ООО (Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной
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программы основного общего образования, п. 24).
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и

социализации, профессиональной  ориентации  обучающихся,  здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся

Основными направлениями деятельности МБОУ «Школа-лицей» № 3 г.
Симферополя по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации,
профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и
формированию экологической культуры обучающихся являются:

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности,
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции;
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения,
готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов
диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование
готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям
социальной среды);

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России
как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности);

- приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-
юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в
ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса,
сельского поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе
участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение
опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и
правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у
обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и
ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных
российским законодательством;

- формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями)
в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и
возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных  потребностей их
семей;

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

различные виды трудовой деятельности; использование
средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие

консультационной помощи в их  профессиональной        ориентации,
включающей диагностику        профессиональных  склонностей и

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и  компетенций,
необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том  числе
компьютерного  профессионального тестирования и тренинга в  специализированных
центрах);

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию;
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формирование     позитивной     самооценки, самоуважения,     конструктивных способов
самореализации);

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового
и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия
физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное
отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение
современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной
гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ,
профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа
жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным
проявлениям различного рода - наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение,
интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе
(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание
обучающимися взаимной     связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья     и     безопасности; необходимости следования     принципу
предосторожности при выборе варианта поведения);

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего
мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в
понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными
произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

Виды, формы и содержание педагогической поддержки обучающихся

Формы
деятельности

Содержание деятельности Виды деятельности

Ролевые игры Принятие участниками на
себя  определенных
социальных ролей,
возможность импровизации в
рамках  заявленных  правил  и
персонажей,  моделирование
социальных ситуаций
прошлого,  настоящего  и
будущего

Военно-спортивная игра «А, ну-
ка, парни!»

Конкурс инсценированной песни, 
посвященный Дню Победы, встречи
с ветеранами Великой 
Отечественной войны,
Конкурс песни и строя
Игра-викторина «Законы 
школьной жизни»

Сюжетно-ролевая игра «Этот 
мудрый этикет»

Сюжетно-ролевая игра 
«Имею право!»
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Сюжетно-ролевая игра «Дети так не
делятся» (по  проблемам  с ОВЗ
Защита  проектов  по  теме «Помочь
тем,  кто  рядом»,  Неделя
толерантности.
Неделя ЗОЖ.

Деловая игра «Сам себе враг» 
Сюжетно-ролевая игра «Суд 
над вредными привычками» 
Сюжетно-ролевая игра «Быть 
здоровым»
Сюжетно-ролевая игра 
«Твое здоровье – в твоих 
руках»
Сюжетно-ролевая  игра  «Как
прожить до 100 лет?»
КТД «День матери»

Сюжетно-ролевая  игра  «Семья
будущего»
профориентационные игры

Классный час-путешествие «В
страну невыученных уроков»
Программа «Симферополь
-культурная  столица» Проект
«Играем в театр»
Участие в конкурсах 
«Юный биолог»,

«Юный зоолог», «Биологи в  годы
войны».

- формирование
мотивов и
ценностей
обучающегося в
сфере трудовых
отношений  и
выбора будущей
профессии
(развитие
собственных
представлений о
перспективах
своего
профессиональног
о образования и
будущей
профессиональной
деятельности,
приобретение
практического
опыта,
соответствующего

Неделя ЗОЖ.

Деловая игра «Сам себе враг» 
Сюжетно-ролевая игра «Суд 
над вредными привычками» 
Сюжетно-ролевая игра «Быть 
здоровым»
Сюжетно-ролевая игра 
«Твое здоровье – в твоих 
руках»
Сюжетно-ролевая  игра  «Как
прожить до 100 лет?»
КТД «День матери»
Сюжетно-ролевая игра «Семья 
будущего»
профориентационные игры
Классный час-путешествие «В 
страну невыученных уроков»
Программа «Симферополь 
-культурная столица» Проект 
«Играем в театр»
Участие в конкурсах 
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интересам и
способностям
обучающихся;
формирование у
обучающихся
мотивации к
труду,
потребности к
приобретению
профессии;
овладение
способами и
приемами поиска
информации,
связанной с
профессиональным
образованием и
профессиональной
деятельностью,
поиском  вакансий
на рынке  труда  и
работой служб
занятости
населения;
создание условий
для
профессиональной
ориентации
обучающихся
через систему
работы педагогов,
психологов,
социальных

педагогов

«Юный биолог»,

«Юный зоолог», «Биологи в годы 
войны».

Познавательная
деятельность

учебное  сотрудничество  со
сверстниками  и с учителем,
последовательное  движение
ученика  от  освоения  новых
коммуникативных навыков
до  освоения  новых
социальных ролей

Военно-историческая викторина 
«О подвиге, о доблести, о славе» 
Уроки мужества, посвященные 
Героям России, воинам-
интернационалистам, ветеранам 
Великой Отечественной войны 
Классные часы «Герои Великой 
Отечественной войны», «Крым в 
годы войны», «Герой моей 
семьи», «Трудный путь к Победе»

Игра-викторина «Герои 
Земли Крымской»
Экскурсии в музей Боевой славы

Классный час-беседа «Мои права
и обязанности в школе»

Беседы об этикете
Классный час «Всемирный день 
прав ребенка»
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Просмотр и обсуждение 
видеофильмов по теме «Защита 
прав человека»
Беседа «Что значит быть 
добрым?» Классный час 
«Милосердие – образ жизни»
Беседа «Младшие и старшие – 
как взаимодействовать?»
Классный час «Кому 
нужна 
благотворительность?»
Классные часы – дискуссии 
«Почему я?»

Классный час «Как 
избежать трагедии на 
дороге»

Беседа «Здоровый образ 
жизни» Просмотр 
видеофильмов по 
профилактике ПАВ
Дискуссия «Можно ли избавиться от
вредных привычек?»

Классный час «Откуда 
начинается мой род»
Беседа «Самое дорогое в 
человеческой жизни» Просмотр и 
обсуждение видеофильмов о 
проблемах современной семьи
Классный час в форме круглого 
стола «Секреты учебного труда»
Выход в театр, просмотр спектаклей 
театральной студии «Лето» 
Классные часы «Красота в нашей 
жизни», «Зачем человеку 
искусство?», «Особенности 
современного искусства»
Классные часы на тему «Урок 
чистой воды», «Международный 
день птиц», «Всемирный день 
окружающей среды», «Красная 
книга», «Экологические проблемы 
родного края»

Общественная
деятельность

Формирование  социальных
навыков  и  компетентностей
через социальные
инициативы  в  сфере
общественного
самоуправления

Встречи с ветеранами 
боевых действий

Дни защитников Отечества 
(смотр строя и песни, военно-
спортивная игра «Зарница», 
несение почетного караула на 
посту № 1)
Конкурс рисунков «Дети 
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против войны»

Конкурс боевых листков «За 
Родину!»

КТД «Забота»

Защита проектов 
«Поможем животным 
вместе»
Экскурсия в музей, на выставку,
Защита проектов по теме 
«Помочь тем, кто рядом»
Фестиваль добрых дел 
(социальная акция помощи)
Конкурс плакатов «Я – за!» День 
защиты прав человека)

Встреча с врачом «Береги свое 
здоровье»
Конкурс «Семья и школа» 
Классный час, подготовленный 
совместно с родителями 
«Родительский дом – начало начал» 
Дискуссия «Счастливы вместе?»
Викторина «Самый умный» Беседа 
«Учение – не мучение»
Конкурс «Звезда лицея» Посещение 
экспозиции художественного музея
Проект «Птичья столовая» 
Конкурс стенных газет, медиа-
и
видео-материалов по теме «На Земле
живут не только люди!»

Трудовая
деятельность

индивидуализация  форм
трудовой  деятельности,
использование
коммуникаций,  ориентация
на общественную значимость
труда и
востребованность его
результатов

Конкурс чтецов «Стихами поэтов
о подвиге солдата»

Конкурс школьных сочинений «Что 
я знаю о войне?»

Деятельность школьного и 
классного самоуправления по 
самообслуживанию, поддержанию 
порядка, дисциплины, дежурства и 
работы в школе
Праздник здоровья (спортивные 
соревнования за титул «Спортсмен 
года», «Самый спортивный класс»; 
защита социального проекта в форме
мероприятия для младших 
школьников по теме «Здоровый 
образ жизни»)
Конкурс семейных альбомов «Наша 
история в семейном альбоме» 
Участие в конкурсе «Семейный 
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очаг»
Предметные олимпиады
Конкурс дизайн - проектов 
оформления сцены актового зала для
различных мероприятий
Конкурс сочинений «Что я могу 
сделать, чтобы сохранить природу»
Конкурс «Вторая жизнь 
пластиковой бутылки»
День Земли (акция «Держи свою 
планету в чистоте», озеленение 
школы, посадка деревьев, помощь 
бездомным животным)

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся

Система профессиональной ориентации в условиях МБОУ «Школа-лицей» № 3 г.
Симферополя включает в себя следующие элементы:

- профессиональное просвещение (профинформация, профпропаганда, профагитация);
- предварительная профессиональная диагностика - выявление интересов и

способностей личности к той или иной профессии;
- профессиональная консультация - оказание индивидуальной помощи в выборе

профессии;
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации

обучающихся являются:
- дни открытых дверей, которые проводятся на базе профессиональных

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, а
также на базе школы (встречи с преподавателями и студентами вузов, презентации
учебных заведений);

- профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение
производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации
профессионального образования; виртуальные экскурсии по производствам проводятся в
рамках внеклассной работы, а также на уроках технологии, биологии, химии, физики;

- предметные недели ("Неделя математики", "Неделя биологии", "Неделя
истории"), в ходе которых учащиеся готовят презентации проектов, проводятся конкурсы
знатоков по предмету, встречи с интересными людьми, избравшими профессию, близкую
к этой предметной сфере;

-  олимпиады  по  предметам, предусматривающие участие наиболее подготовленных
или способных в данной сфере обучающихся, стимулируют познавательный интерес;

- классные часы, беседы, («Кем быть?», «Кем и каким быть?» «Как правильно
выбирать  профессию?», «Что нужно знать о профессии?», «Ты и будущее»,
«Соотношение личных и общественных интересов при выборе профессии», «Сто дорог -
одна твоя», «Правильно определиться в жизни. Что это значит?»);

- выставки («Профессии, которые мы выбираем», «Профессии наших родителей»,
«Ими гордится страна»;

- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений о труде и о профессиях. .
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2.4.  Программы  формирования  экологической  культуры,  культуры
здорового и безопасного образа жизни.

Принципы организации работы по формированию ценности здоровья и здорового
образа жизни:

Целостность. Воспитание основ здорового образа жизни осуществляется в рамках
единого процесса воспитания и формирования личности.

Комплексность. Вовлечение в сферу формирования навыков ЗОЖ всех основных
институтов социализации школьника (участие школы, семьи, окружения ребенка).

Безопасность. Тщательный отбор информации, предоставляемой школьнику, и
исключение сведений, которые могут провоцировать его интерес к поведению,
разрушающему здоровье.

Возрастная адекватность. Содержание образования в области ЗОЖ базируется на
актуальных для конкретного возраста потребностях и ценностях и учитывает реальные
для данного возраста факторы риска.

Социокультурная адекватность. Учет свойственных обществу стандартов и норм
поведения, в том числе обычаев, традиций, связанных со здоровьем.

Модули Мероприятия
Рациональный

режим дня
Составление  индивидуальных  планов  распределения  учебной

нагрузки;
изучение тем,  связанных с рациональным распределением времени в

учебных курсах (биология, физическая культура, обществознание);
встречи-беседы с школьным врачом по теме

Двигательная
активность

реализация  программ  по  физической культуре;  физкультурно-
оздоровительная работа:  праздник здоровья (спортивные соревнования
за  титул «Спортсмен года»,  «Самый спортивный класс»), чемпионат
школы по футболу,  баскетболу,  конкурс «Веселые старты», конкурсная
программа «А, ну-ка, парни!»;

«День здоровья»

Физическое  и
психологическ
ое состояние

психолого-педагогические  консультации (групповые и
индивидуальные);

участие  в  КТД,  организация  социальных проектов;  организация
«разгрузочных» мероприятий на  переменах  (мини-тренинги,  релакс-
паузы и т.п.);

беседы  о  влиянии эмоционального  состояния  человека  на
эффективность деятельности (индивидуальные и групповые)

Здоровое
питание

организация рационального  питания  обучающихся;  «Дни
национальной кухни» в школьной столовой (в сотрудничестве с
работниками столовой) оформление стенда «Питайся правильно»

Профилактика
зависимостей

спортивно-оздоровительные мероприятия;
организация дежурства по школе с целью , профилактики  курения;
беседы с врачом-наркологом;
психолого-педагогические  консультации  индивидуальные  и
групповые),  беседа «Здоровый  образ жизни»,  дискуссия «Можно  ли
избавиться  от  вредных привычек?»  просмотр видеофильмов  по
профилактике ПАВ
деловая игра «Сам себе враг»
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Позитивное
общение

развитие  школьной  и классной системы  самоуправления;
организация и проведение КТД;
экскурсии, выходы в музеи и театры.

 Мероприятия  по профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма
(реализуется в рамках модульной программы)
Содержание Целе

вая
Профилактические беседы по соблюдению правил безопасности во
время каникул

5-9 классы

Классные часы,  викторины,  практические занятия в  рамках акции
«Внимание, дети!»

5-9 классы

«Праздник здоровья» 5-8 классы
Классные часы «Зимняя дорога: опасности» 5-9 классы
Конкурс плакатов «ПДД для всех людей!» 5-9 классы
Дебаты «Водители и пешеходы: кто виноват?» 9 классы
Практические уроки «Перекресток» 5 классы
Викторина «Как мы знаем ПДД?» 5-9 классы
Игра-вертушка «Берегись автомобиля!» 6-8 классы
Игра-соревнование «Безопасное колесо» 5-6 классы

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);

- прозрачность правил поощрения;
- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками,
получившими награду и не получившими ее).

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся являются:

- объявление благодарности;
- награждение сертификатами участника;
- награждение почетными грамотами;
- награждение дипломами;

202

164



- награждение  кубками и ценными  призами;
- установление стипендий, спонсорство и т.п.

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся

Основной целью исследования является изучение динамики духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся в условиях
специально-организованной воспитательной деятельности

Психолого-педагогическое исследование духовно-нравственного развития и
воспитания можно выделить три этапа:

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до начала
реализации программы (по итогам анализа предыдущего учебного года).

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию основных
направлений Программы воспитания и социализации учащихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации
Программы воспитания и социализации учащихся. Заключительный этап предполагает
исследование динамики развития и социализации учащихся.
Показатели Методический инструментарий
Особенности развития
личностной,  социальной,
экологической,  трудовой
(профессиональной)  и
здоровьесберегающей  культуры
учащихся;

Методика «Изучение уровня  воспитанности».
Методика «Социальная направленность личности»
(разработана М.И.Рожковым)
Методика «Изучение социализированности личности»
(разработана М. И. Рожковым)

Социально-педагогическая
среда,  общая  психологическая
атмосфера и нравственный уклад
школьной  жизни  в
образовательном учреждении;

Методика  изучения удовлетворенности
учащихся  школьной  жизнью  для 5-11  классов
(разработана доцентом А.А.Андреевым)
Методика «Наши  отношения»
Методика «Самоуправление в классе»
Методика изучения мотивов участия школьников в
деятельности (Л.В.Байбородовой).
Методика изучения организации воспитательного
процесса (Л.В.Байбородовой)

Особенности детско-
родительских отношений и
степень  включенности
родителей  (законных
представителей)  в
образовательный  и
воспитательный процесс.

Методика  изучения удовлетворенности  родителей
работой педагога (разработана доц. Е.Н. Степановым)

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания  и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей,
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность
и  способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного

субъекта общения, готовность к конструированию образа
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
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конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров).

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему
многонационального  народа России, воспитанное чувство ответственности и
долга перед Родиной,  идентичность с территорией, с природой России,
идентификация себя в качестве  гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
субъективной сопричастности с судьбой  российского народа). Осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России  и человечества (идентичность
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей
народов и государств, находившихся на территории  современной России).
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к  истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, готовность и способность

обучающихсяк саморазвитию и  самообразованию; готовность и
способность к осознанному выбору и построению  дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире  профессий и
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность
к  личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные
планы. Сформированность ценностно-смысловых установок,      отражающих

личностныеи гражданские позиции в деятельности, правосознание.
6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми
в  процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности.

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и
сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе
упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые
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формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие,
готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными
институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация
ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности,
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности "другого" как
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,
организации      деятельности,      рефлексии      изменений,      способов      взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты
человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического     мышления,     наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением
 Программы воспитания и социализации обучающихся
Основной целью исследования является изучение динамики духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся в условиях специально-
организованной воспитательной деятельности

Психолого-педагогическое исследование духовно-нравственного развития и 
воспитания можно выделить три этапа:

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований до начала 
реализации программы (по итогам анализа предыдущего учебного года).

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию основных 
направлений Программы воспитания и социализации учащихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы
воспитания и социализации учащихся. Заключительный этап предполагает исследование
динамики развития и социализации учащихся.
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2.5. Программа коррекционной работы.
Программа  коррекционной  работы  (ПКР)  является  неотъемлемым  структурным

компонентом  основной  образовательной  программы  образовательной  организации.  ПКР
разрабатывается для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР).

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ТНР  определяются  адаптированной  образовательной  программой,  а  для  инвалидов  –
индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида.  Адаптированная  образовательная
программа –  образовательная  программа,  адаптированная  для  обучения  лиц  с  ОВЗ с  учетом
особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при
необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию
указанных лиц.

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ТНР,
региональной специфики и возможностей образовательной организации. 

ПКР  уровня  основного  общего  образования  непрерывна  и  преемственна  с  другими
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности,
которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени у обучающихся с
ТНР. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей
более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период освоения обучающимся основной ступени адаптированной
основной образовательной программы .

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы
психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР для успешного
освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и
пропедевтики  производных  отклонений  в  развитии,  активизации  ресурсов  социально-
психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи  отражают  разработку  и  реализацию  содержания  основных  направлений
коррекционной  работы  (диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное,
информационно-просветительское).  При  составлении  программы  коррекционной  работы
выделены следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание им
специализированной  помощи  при  освоении  основной  образовательной  программы  основного
общего образования; 

 определение  оптимальных  специальных  условий  для  получения  основного  общего
образования  обучающимися  с  ТНР,  для  развития  их  личностных,  познавательных,
коммуникативных способностей; 

 разработка  и  использование  индивидуально-ориентированных  коррекционных
образовательных программ для детей с ТНР;

 реализация  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения
обучающихся  с  ТНР  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической
комиссии  (ПМПК),  психолого-медико-педагогического  консилиума  образовательной
организации (ППк), индивидуальной программой реабилитации/абилитации инвалида); 

 реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и
профессиональной ориентации обучающихся с ТНР;

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов  разного профиля в комплексной
работе с обучающимися с ТНР; 

 осуществление  информационно-просветительской  и  консультативной  работы  с
родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР. 

Существующие  дидактические  принципы  (систематичности,  активности,  доступности,
последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых
школьников. 

В  программу  также  включены  и  специальные  принципы,  ориентированные  на  учет
особенностей обучающихся с ТНР: 
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 принцип системности – единство в подходах к диагностике,  обучению и коррекции
нарушений  детей  с  ТНР,  взаимодействие  учителей  и  специалистов  различного  профиля  в
решении проблем этих детей; 

 принцип  обходного  пути  –  формирование  новой  функциональной  системы  в  обход
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип  комплексности  –  преодоление  нарушений  должно  носить  комплексный
психолого-медико-педагогический  характер  и  включать  совместную  работу  педагогов  и  ряда
специалистов  (учитель-логопед,  педагог-психолог,  специальный  психолог,  медицинские
работники, социальный педагог и др.);

принцип  коммуникативности  диктует  необходимость  формирования  речи  как  средства
общения  и  орудия  познавательной  деятельности.  Реализация  данного  принципа  достигается
путем отбора языкового материала,  значимого для обеспечения различных сфер деятельности
детей данного возраста, использование метода моделирования коммуникативных ситуаций.

онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономерностей
развития  речевой деятельности  в  норме и  следование  им в ходе обучения.  Это  касается  как
отбора языкового и речевого материала,  так и объемов работы,  последовательность освоения
речеязыковых навыков, особенностей формирования речемыслительной деятельности учащихся.

 принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который обеспечивает
достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты деятельности как
умение планировать  и контролировать  свою деятельность  необходимо формировать в  рамках
речевого  высказывания.  Данный  принцип  предполагает  работу  над  анализом  собственной
речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и умения редактировать.

Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,

определенным вариантом АООП ООО для детей с ТНР (5.1)
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ТНР.
Достижения  обучающихся  с  ТНР  рассматриваются  с  учетом  их  предыдущих

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  Это может
быть накопительная  оценка  (на  основе текущих оценок)  собственных достижений ребенка,  а
также оценка на основе его портфеля достижений.

В  результате  осуществления  коррекционной  программы  у  обучающихся  должен  быть
достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, соответствующий возрастному
уровню, или сохраняться минимизированные проявления дефектов устной и письменной речи до
уровня,  позволяющего  освоить  базовый  объем  знаний  и  умений  обучающихся  в  области
общеобразовательной подготовки.

Содержательный  раздел  ПКР  включает  перечень  и  содержание  индивидуально
ориентированных  коррекционных  направлений  работы,  способствующих  освоению
обучающимися с ТНР адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования

Направления  коррекционной  работы  –  диагностическое,  коррекционно-развивающее,
консультативное,  информационно-просветительское  –  раскрываются  содержательно  в  разных
организационных  формах  деятельности  образовательной  организации  (учебной  урочной  и
внеурочной, внеучебной). 

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие: 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении

основной образовательной программы основного общего образования; 
 проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диагностики

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ,

выявление его резервных возможностей; 
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 изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных особенностей
обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
 мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения  образовательных  программ

основного общего образования. 
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 
 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ;

выбор и использование специальных методик,  методов и приемов обучения в соответствии с
особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  эмоционально-волевой,
познавательной, коммуникативной и речевой сфер; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
 развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  сверстников,

коммуникативной компетенции; 
 развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и

профессионального самоопределения; 
 социальную  защиту  ребенка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа предусматривает: 
 выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям

работы с обучающимися с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса; 
 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально

ориентированных  методов  и  приемов  работы  с  обучающимися  с  ОВЗ,  отбора  и  адаптации
содержания предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с
профессиональными интересами,  индивидуальными способностями и психофизиологическими
особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми

образовательными  потребностями,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам  образовательного
процесса  –  обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим  недостатки  в  развитии),  их
родителям  (законным  представителям),  педагогическим  работникам  –  вопросов,  связанных  с
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различных
категорий детей с ОВЗ. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Направление
коррекционной
работы

Привлекаемые
специалисты  к
реализации данного
направления 

Деятельность
специалистов  в
рамках  данного
направления 

Ожидаемые  результаты
коррекционной  работы
специалистов  по
выделенным направлениям

Диагностическое Учитель-логопед Логопедическое Входной  мониторинг
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обследование
Анализ
педагогической  и
медицинской
документации
Промежуточный
мониторинг
динамики
Итоговый
мониторинг  (на
конец года)

уровня  развития  устной  и
письменной  речи,
заполнение  речевых  карт,
уточнение  заключений,
выявление  резервных
возможностей,
комплектование групп, 

Педагог-психолог Психологическое
обследование

Входной  мониторинг
уровня  развития
эмоционально-волевой,
личностной  сферы,
заполнение  документации,
уточнение  заключений,
комплектование групп, 

Коррекционно-
развивающее

Учитель-логопед 1)Организация  и
проведение
индивидуальных  и
групповых занятий;
2)Составление
расписания
индивидуальных  и
групповых занятий;
3)Написание
планов
индивидуальной
работы;
4)Написание
рабочих программ;

Позитивная  динамика
отслеживаемых
параметров.
Успешность  освоения
предметных результатов.

Педагог-психолог 1)Организация  и
проведение
индивидуальных  и
групповых занятий;
2)Составление
расписания
индивидуальных  и
групповых занятий;
3)Написание
планов
индивидуальной
работы;
4)Написание
рабочих программ;

Позитивная  динамика
отслеживаемых
параметров.
Успешность  освоения
предметных результатов.

Консультативно-
просветительское
направление

Учитель-логопед Консультирование
родителей  по
вопросам
особенностей
воспитания  и

Помощь  родителям
(законным
представителям)  в  выборе
стратегий  воспитания
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обучения  детей  с
нарушениями  речи
Консультация,
беседа,
родительские
собрания и т.д.

ребёнка  с  нарушениями
речи.
Ознакомление родителей с
психолого-
педагогическими
особенностями  младших
подростков с ТНР.

Консультирование
педагогов  по
выбору
индивидуально
ориентированных
методов  и  приёмов
работы  с
обучающимися,
имеющими
нарушения  речи
Консультация,
беседа,  МО,
педагогическое
совещание
(соответственно
тематике) и т.д.

Помощь  в  выборе
индивидуально-
ориентированных  методов
и  форм  работы  с
обучающимися,
имеющими  нарушения
речи.
Ознакомление  педагогов  с
психолого-
педагогическими
особенностями
логопедических детей

Педагог-психолог Консультирование
педагогов  смежных
профессий  по
психолого-
педагогическим  и
социально-
личностным
особенностям детей
с ТНР
 Консультация,
беседа,  заседание
ПМПк,  МО,
круглый  стол
(соответствующая
тематика)

Ознакомление  коллег  с
психолого-
педагогическими  и
социально-личностными
особенностями
обучающихся  с
нарушениями речи

Для реализации требований к ПКР может быть создана рабочая группа, в которую наряду с
основными  учителями  целесообразно  включить  следующих  специалистов,  в  зависимости  от
особенностей проявления дефекта и его динамики, в том числе, на временной основе: педагога-
психолога,  учителя-логопеда,  учителя-дефектолога  (олигофренопедагога,  сурдопедагога,
тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы,
анализируется состав детей с ТНР в образовательной организации, их особые образовательные
потребности;  сопоставляются  результаты  обучения  этих  детей  на  предыдущем  уровне
образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по
обучению данных категорий учащихся с ТНР.

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с
ТНР, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и
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ожидаемые  результаты  коррекционной  работы,  описываются  специальные  требования  к
условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы
могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее
доработка;  проводится  обсуждение  хода  реализации  программы  на  школьных  консилиумах,
методических  объединениях  групп  педагогов  и  специалистов,  работающих  с  детьми  с  ТНР;
принимается итоговое решение. 

Для  реализации  ПКР  в  образовательной  организации  может  быть  создана  служба
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ТНР. 

Психолого-медико-социальная  помощь  оказывается  детям  на  основании  заявления  или
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с
ТНР  обеспечиваются  специалистами  образовательной  организации  (педагогом-психологом,
медицинским  работником,  социальным  педагогом,  учителем-логопедом,  учителем-
дефектологом),  регламентируются  локальными  нормативными  актами  конкретной
образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной
деятельности. 

Одним  из  условий  комплексного  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  является
тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  образовательной  организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую
направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в
области  коррекционной  педагогики,  специальной  психологии,  медицинских  работников
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  других  образовательных
организаций  и  институтов  общества,  реализующийся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и
внешкольной деятельности

Рекомендуется  планировать  коррекционную  работу  во  всех  организационных  формах
деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и
внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности
при  освоении  содержания  основной  образовательной  программы.  На  каждом  уроке  учитель-
предметник  может  поставить  и  решить  коррекционно-развивающие  задачи.  Содержание
учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся  с  ТНР.  Освоение  учебного  материала  этими  школьниками  осуществляется  с
помощью специальных методов и приемов. 

При  наличии  нелинейного  расписания  в  учебной  урочной  деятельности  возможно
проведение  уроков  специалистами  с  обучающимися  со  сходными  нарушениями  из  разных
классов  параллели  по  специальным  предметам  (разделам),  отсутствующим  в  учебном  плане
нормально развивающихся сверстников. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в
группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

В  учебной  внеурочной  деятельности  планируются  коррекционные  занятия  со
специалистами  (учитель-логопед,  учитель-дефектолог,  педагог-психолог)  по  индивидуально
ориентированным коррекционным программам. 

Коррекционно-развивающие  занятия  учителя-логопеда  по  программе  коррекционной
работы  (коррекционно-развивающий  курс  «Индивидуальные  и  групповые  логопедические
занятия»).

Содержание рабочей программы
Логопедическая диагностика предусматривает: 
- обследование обучающихся с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая;
- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР,

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 
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-  комплексный  сбор  сведений  об  обучающихся  с  ТНР  на  основании  диагностической
информации от специалистов различного профиля; 

-выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 
- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 
-  анализ,  обобщение диагностических данных для определения цели,  задач,  содержания,

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 
Методические рекомендации по логопедическому обследованию детей среднего школьного

возраста 
Процедура обследования младших подростков отличается от процедуры обследования речи

младших школьников по нескольким показателем:
В  обследование  включается  большой  блок  заданий,  направленных  на  изучение

письменной  речи  ребенка  (за  исключением  тех  случаев,  когда  у  ребенка  наблюдается
изолированное нарушение звукопроизношения в виде пропуска или искажения звуков) и уровня
сформированности ее предпосылок.

Поскольку  у  ребенка  уже  сформирована  произвольная  учебная  деятельность  (или  она
находится  в  стадии  формирования),  обследование  включает  меньшее  количество  игровых
заданий. 

Поскольку  речевой  и  социальный  опыт  ребенка  шире,  усложняется  и  расширяется
языковой материал.

Обязательным  разделом  обследования  является  оценка  уровня  сформированности
языковой и метаязыковой способностей, лежащих в основе успешного овладения школьниками
лингвистических знаний и сложных видов речевой деятельности  и влияющих на успешность
формирования их языковой личности в целом.

В  ходе  обследования  возможно  использование  той  лингвистической  терминологии,
которая  была  изучена  к  моменту  обследования  (предложение,  словосочетание,  суффикс,
окончание, гласный, согласный звуки и др.)

В  ряде  случаев  сложнее  установить  контакт  с  подростком,  поскольку  в  наличии
отрицательное отношение к процедуре обследования в целом.

Поскольку  в  пакет  логопедического  обследования  включены  задания
полифункционального характера, постольку за учителем-логопедом закрепляется право выбора
методик обследования в зависимости от уровня развития речи, структуры дефекта и тяжести его
выраженности.

Обследование письменной речи
В обследование письменной речи входят письмо (продуктивный вид речевой деятельности)

и чтение (рецептивный вид речевой деятельности). Письмо и чтение обследуются, как правило,
оба,  последовательно  или  параллельно,  поскольку  в  подавляющем  большинстве  случаев
отмечаются проблемы, отражающиеся на обоих видах речевой деятельности. 

Методика обследования письма
Краткая аннотация. Нарушение письма у детей — это особые специфические затруднения,

имеющие  системный  устойчивый  характер  и  обусловленные  либо  системным  недоразвитием
определенных  сторон  речевой  деятельности  ребенка,  либо  несформированностью  других
психических функций.

Нарушения письма следует отличать от недостаточного усвоения навыка письма, которое
может  быть  детерминировано  различными  факторами,  как,  например,  нерегулярностью
школьного обучения (из-за частых болезней, переездов и по другим причинам), педагогической
запущенностью,  нарушениями  поведения,  двуязычием,  сниженными  слухом,  зрением,
интеллектом  и  т.д.  При  проведении  логопедического  обследования  следует  принимать  во
внимание  все  факторы,  влияющие  на  усвоение  ребёнком  письма,  оценивать  всю  их
совокупность.

Цель обследования: изучение уровня сформированности письма.
Материал: текст диктанта, соответствующий программным требованиям по русскому языку

класса обучения ребенка (в соответствии с ФГОС), и насыщенного звуками и буквами, близкими
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по акустико-артикуляторным и оптическим признакам; серия картин с изображением сюжета,
развертывающегося в определенной последовательности.

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов. 
Ориентировочное  представление  об  уровне  сформированности  письма  и  о  характере

ошибок  учитель-логопед  выявляет  в  ходе  анализа  письменных  работ  ученика  в  школьных
тетрадях.  Однако  для  того,  чтобы  уточнить  структуру  нарушения,  необходимо  специально
обследовать  письмо  посредством  различных  заданий,  включающих  слуховой  диктант,
самостоятельное письмо и списывание с печатного текста.

В  младшем  подростковом  возрасте  целесообразно  начинать  обследование  с  изложения
и/или сочинения на заданную тему.

Работы  учащихся  отдельно  оцениваются  как  тексты,  с  точки  зрения  их  цельности,
связности и особенностей языкового оформления.

Однако для выявления нарушений письма информативным является анализ допущенных
ошибок.  В  первую  очередь  обращается  внимание  на  устойчивые  повторяющиеся  ошибки,
которые  систематизируются.  Дальнейший  ход  обследования  подчиняется  логике  выявления
этиологии нарушений письма.

Как  правило,  наличие  специфических  ошибок  сопровождается  большим  количеством
орфографических  ошибок.  Ошибки  на  правила  правописания  также  должны быть  тщательно
проанализированы, т.к. в одних случаях они могут быть следствием плохого усвоения правила, а
в  других  —  свидетельствовать  о  недоразвитии  устной  речи,  недостаточности  метаязыковой
деятельности, несформированности регуляторных механизмов. 

При  необходимости  ученикам  предлагается  запись  слухового  диктанта,  состоящего  из
серии  предложений,  подобранных  таким  образом,  чтобы  они  отвечали  программным
требованиям по русскому языку того класса,  в  котором обучается  ребенок,  и  в  то  же время
включали бы большое количество слов со звуками, произношение которых обычно нарушается
по  типу  замен  и  смешений.  Диктовать  надо  в  соответствии  с  нормами  орфоэпического
произношения,  без  предварительного  звуко-слогового  анализа  слов,  входящих  в  состав
диктуемого текста.

Учитель-логопед  анализирует  характер  процесса  письма:  может  ли  ребенок  сразу
фонетически  правильно  записать  слово  или  пишет  с  опорой  на  его  проговаривание,  как  бы
«прощупывая» отдельные элементы слова, ища нужный звук и соответствующую букву, а также
качество ошибок.

Особое внимание уделяется тому, допускает ли ребенок специфические ошибки на замену
букв: свистящих, шипящих, звонких и глухих; р, л, мягких и твердых.

При этом необходимо выяснить:
·единичные или регулярные эти ошибки; распространяются ли они на одну группу звуков,

отличающихся  тонкими  акустико-артикуляционными  признаками  (звонкие  и  глухие),  или  на
несколько групп (звонкие и глухие, свистящие и шипящие и др.); соответствуют ли замены в
письме тем нарушениям, которые наблюдаются в устной речи;

·происходят  ли  замены  при  написании  фонетически  простых  или  структурно  трудных,
многосложных и малознакомых слов (что будет  указывать  на  различный уровень нарушения
дифференциации звуков речи,  а  следовательно,  на недостаточный уровень сформированности
фонематического восприятия).

Ошибки  на  замену  букв  в  письме  в  большинстве  случаев  сосуществуют  с  другими
фонетическими  ошибками,  а  также  с  ошибками  языкового  анализа.  Поэтому  необходимо
установить допущены ли пропуски букв, слогов или даже элементов слова, слитное и раздельное
написание  одного  и  того  же  слова  и  другие  ошибки,  связанные  с  искажением  его  звуковой
структуры.

 В соответствии с характером ошибок строится  дальнейшая  процедура логопедического
обследования.  Подросткам  предлагается  списывание  с  печатного  текста,  а  также  письмо
отдельных букв  под  диктовку.  Ученику  диктуют отдельные звуки,  графическое  изображение
которых он должен записать.  Эта серия заданий позволяет выявить, насколько чётко ребенок
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воспринимает  на  слух  звуки  речи  и  правильно  ли  перешифровывает  их  в  соответствующие
графические знаки.

Анализируя  данные,  полученные  с  помощью  указанной  пробы,  учитывают,  легко  ли
ребенок  выполняет  стоящую  перед  ним  задачу  или  испытывает  затруднения  в  подыскании
нужной буквы. Могут быть обнаружены замены, связанные с трудностями усвоения начертания
отдельных букв, когда отдельные элементы, входящие в состав букв, изображаются ребенком
неадекватно в пространственном или количественном отношении.  Но если ребенок допускает
замены  букв,  соответствующие  звуки  которых  являются  акустически  или  артикуляционно
близкими,  т.е.  происходит  взаимозаменяемость,  — это  обычно  указывает  на  дефицитарность
слухового  или  слухо-артикуляционного  анализа.  С  целью  установить,  являются  ли  эти
специфические замены случайными или регулярными, учитель-логопед диктует звуки, которые в
речи  у  детей  чаще  других  подвергаются  замене,  предусматривая  варьирование  условий,  при
которых  производится  запись  букв  ребенком.  Смешиваемые  звуки  сначала  предъявляются
раздельно, затем — попарно.

Это  позволяет  выявить  не  только  степень  нарушения  дифференциации  звуков,  но  и
условия, при которых выполнение здания облегчается для ребенка или, наоборот, усложняется.

Кроме того,  проверяется  также,  не  испытывает ли ребенок  затруднений в двигательной
технике письма.

Оцениваются следующие показатели:
ошибки звукового состава слова;
лексико-грамматические ошибки;
 графические ошибки; 
ошибки на правила правописания с учетом класса обучения в соответствии с ФГОС.
Ограничения. Для детей с ограничением двигательной функции рук можно использовать

прием  складывания  слогов,  слов,  предложений  из  букв  разрезной  азбуки  или  работа  с
интерфейсом  ПК.  В  этих  случаях  трудности,  связанные  с  двигательным  актом  письма,
снижаются,  а  затруднения в  анализе  и синтезе  звукового комплекса  остаются и проявляются
наиболее наглядно.

Методика обследования чтения.
Краткая  аннотация.  Нарушения  чтения  (дислексия)  имеют  достаточно  широкое

распространение  среди подростков.  По международным данным около 10% населения  Земли
страдает  дислексией  в  той  или  иной  степени  выраженности.  Дислексия  может  выступать  в
качестве  ведущего  фактора  неуспешности  обучения  в  основной  и  средней  школе.  Причины
нарушений чтения  можно определить,  понимая  сущность  самого процесса  чтения,  которое  в
настоящее  время  рассматривается  с  психофизиологических,  психологических  и
психолингвистических  позиций.  Неполноценное  усвоение  навыка  чтения  также  может  быть
связано с неверным выбором методики обучения, не учитывающей индивидуальные особенности
детей.

Недостатки  чтения  могут  затрагивать  основные  компоненты  технической  и  смысловой
сторон: способе чтения, правильности, выразительности, скорости и понимании. 

Объектом  внимания  учителя-логопеда  должны  стать  все  трудности  и  отклонения  в
формировании компонентов чтения, но при анализе симптоматики нарушений необходимо четко
дифференцировать причины, лежащие в их основе. 

Цель: изучение уровня сформированности чтения как вида речевой деятельности.
Материал: таблицы слов различной слоговой структуры, таблицы предложений различной

протяженности  и  сложности,  таблицы  с  текстами,  содержащими  материал  сходный  по
оптическим и/или акустико-артикуляционным признакам.

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов. 
Для уточнения структуры дефекта и определения причин, лежащих в основе трудностей

чтения,  необходимо  использовать  определенный  набор  заданий,  включающих  использование
специально  составленных  текстов,  а  также  методик  для  изучения  уровня  сформированности
отдельных операций чтения.
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На данном уровне обучения учащимся, в первую очередь, предлагается чтение специально
подобранных текстов. Они должны отвечать следующим требованиям:

·содержать  как  можно больше оппозиционных букв  и  слогов,  а  также  слова различной
слоговой структуры;

·соответствовать программным требованиям;
·быть небольшими по объему;
·выражать коммуникацию событий для облегчения их понимания и пересказа ребенком;
·включать диалоги и прямую речь, что позволяет осуществить анализ сформированности

выразительности чтения.
Процесс чтения оценивается с точки зрения техники чтения (способ чтения, правильность,

скорость чтения), понимания прочитанного, а также его выразительности.
Для  оценки  понимания  прочитанного  по  выбору  учителя-логопеда  ребенку  могут  быть

предложены следующие варианты заданий (по мере убывания уровня сложности):
1) пересказать прочитанное;
2) ответить  на  вопросы  (предлагаются  вопросы  двух  типов:  отражающие  фабулу

рассказа;  выявляющие  понимание  смысла  прочитанного,  что  позволит  выяснить  уровень
глубины понимания текста ребенком).

3) разложить  серию  сюжетных  картинок  в  соответствии  с  последовательностью
событий в прочитанном тексте и, как вариант, пересказать текст с опорой на них;

4) выбрать  сюжетную  картинку,  соответствующую  прочитанному,  из  ряда
предложенных.

Можно  использовать  также  специальные  тексты  с  пропущенными или  незаконченными
словами с целью изучения навыков лексико-грамматического прогнозирования. Для облегчения
прочтения учитель-логопед задает уточняющий вопрос к пропущенному слову.

При наличии выраженных затруднений и устойчивых смешений букв по оптическому и
акустическому сходству ученикам предлагается  чтение отдельных букв.  Можно использовать
варианты шрифта в качестве  усложнения задания.  Далее учитель-логопед предлагает  ребенку
найти  определенную  букву  среди  других.  Буквы  для  узнавания  следует  называть  в  таком
порядке, чтобы они соответствовали оппозиционным фонемам, например: С-Ш-Ч-Щ-З-Ж-Ц, Р-Л,
Г-К и т.д. Необходимо обращать внимание на темп перекодировки ребенком графемы в фонему и
наоборот, стойкость и нестойкость ошибок.

Данная проба уже позволяет учителю-логопеду определить, насколько автоматизирована
связь между графемой и соответствующей фонемой,  четко ли ребенок воспринимает на слух
звуки  речи,  есть  ли  у  него  фонематические  или  оптические  затруднения,  мнестические
проблемы.  Это  определяется  по  характеру  ошибок,  допускаемых  ребенком:  замены  букв  по
фонематическому, оптическому сходству, иные варианты замен, длительность выполнения проб
или невозможность их выполнения.

Далее детям следует предложить чтение слогов. Ребенок, прежде всего, должен прочитать
слоги,  включающие  соответствующие  оппозиционные  фонемы.  Кроме  прямых  слогов,
предъявляются и обратные, а также слоги со стечением согласных. Учитель-логопед обращает
внимание на возможность слияния звуков в слоговой комплекс,  особенно в прямых слогах, а
также на наличие у ребенка умения дифференцировать звуки. Данная проба дает возможность
логопеду  определить  сформированность  звуко-буквенного  синтеза  и  фонематических
обобщений.

Следующая  проба  в  оценке  навыка  чтения  — это  чтение  слов.  Вначале  детям  следует
предлагать  для  чтения  самые  простые  слова,  а  затем  —  более  сложные  по  слоговому  и
морфологическому составу. 

На  этом  этапе  можно  использовать  однокоренные  слова,  различающиеся
морфологическими элементами, которые выполняют смыслоразличительную функцию (рука —
руки,  вошел  —  вышел).  В  процессе  выполнения  этих  заданий  следует  предложить  ребенку
подобрать картинку к прочитанному слову, показать соответствующий предмет, нарисовать его,
объяснить  значение  или  продемонстрировать  действие.  Данная  проба  дает  возможность
учителю-логопеду  оценить  техническую  и  смысловую  стороны  чтения;  читает  ли  он
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«механически» или осознанно. Ошибки, отмеченные при выполнении пробы, могут указывать на
несформированность у ребенка звуко-слогового синтеза, морфологических обобщений, навыка
слогослияния,  навыка  целостного  восприятия  читаемого,  недостаточный  объем  зрительного
восприятия, на отсутствие умения соотносить прочитанное слово со значением.

Для определения сформированности первоначальных элементов выразительности чтения
(умения  использовать  верную  интонацию  в  соответствии  с  конечными  знаками  препинания)
детям  можно  предложить  прочитать  повествовательные,  вопросительные  и  восклицательные
предложения различной линейной протяженности. 

На  этом  же  этапе  возможно  определить  наличие  у  ребенка  лексико-грамматического
прогнозирования,  являющегося  важным  компонентом  чтения.  С  этой  целью  используются
элементарные пробы, включающие «незаконченные предложения».

Оцениваются следующие показатели:
особенности  способа  чтения  (непродуктивное  —  элементы  побуквенного  чтения,

отрывистое  слоговое;  продуктивное  —  плавное  слоговое,  плавное  слоговое  с  целостным
прочтением отдельных слов, чтение целыми словами и группами слов);

правильность  чтения  (характер  ошибок  -  замены  букв  по  фонематическому  сходству,
нарушения  звуко-слоговой  структуры,  грамматические  ошибки,  как  показатель
несформированности фонематических, морфологических и синтаксических обобщений);

выразительность  чтения  (паузы,  интонация,  логическое  и  психологическое  ударения,
громкость и внятность);

понимание смысла прочитанного. 
Методика обследования неречевых функций
Краткая  аннотация:  на  основной  ступени  обучения  чтение  и  письмо  носят

автоматизированный  характер.  Это  обеспечивается  слаженной  деятельностью  сложного
комплекса механизмов, относящихся к речевой и неречевой сферам. Нарушения чтения и письма
могут иметь в своей основе дефицитарность устной речи, а также недостаточность неречевых
функций, в первую очередь зрительных и моторных. 

Цель:  выявление  состояния  неречевых  функций,  лежащих  в  основе  полноценного
осуществления чтения и письма.

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке результатов.
 Оценка состояния  неречевых функций включается  в  логопедической обследование при

необходимости выявления причин и механизмов нарушений письма, и чтения. Оценка уровня
сформированности  неречевых функций  производится  по  результатам  выполнения  специально
разработанных заданий.

Примерами  заданий  такого  рода  могут  служить:  узнавание  предметных  изображений  и
буквенных  стимулов  в  стандартных  и  усложнённых  условиях  (целых,  фрагментированных,
зашумленных,  наложенных),  определение  и  анализ  метрических,  топических  характеристик
плоскостных  фигур  и/или  изображений;  перевод  стимулов  из  трехмерного  в  двухмерное
пространство; перевод понятий из временного плана в пространственный (их представление в
виде  отрезков,  точек,  пунктира,  целого-части);  задания  на  координацию  движений  (общая,
мелкая  моторика);  графические  задания  (обводка,  штриховка,  копирование  предметных
изображений, буквенных и цифровых стимулов и их элементов) и др. 

Материал  для  заданий  подбирается  с  учетом  уровня  развития  обучающихся  данного
возраста и структурируется по принципу от сложного к простому.

Оцениваются следующие показатели:
- уровень развития гностических зрительных функций (предметный и буквенный гнозис);
-  сформированность  зрительно-пространственной  ориентации  (восприятие  и  анализ

объёмных  и  плоскостных  фигур  и  /или  изображений;  стратегия  отслеживания  зрительный
стимулов);

-  сформированность  пространственно-временных  представлений  (координация  «время-
пространство»);
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-  уровень  развития  моторных  функций  (статическая  и  динамическая  координация
движений;  пространственная,  темпоральная  и  ритмическая  организации  общих  и  тонких
движений кистей и пальцев рук);

- сформированность графомоторных навыков (характеристики графической деятельности и
стратегий копирования).

Обследование устной речи
Методика обследования уровня сформированности текстовой компетенции
Краткая аннотация. В младшем подростковом возрасте активно формируются предпосылки

текстовой компетенции и в аспекте понимания текстов, и в аспекте их продуцирования. Навыки
текстовой  компетенции  относятся  к  метапредметной  области  освоения  и  обеспечивают
успешность  обучения  и  социализации  подростков.  Исследование  уровня  сформированности
навыка  понимания  аудированного  текста  проводится  в  том  случае,  если  у  ребенка
несформирована техника чтения,  либо она значительно  затруднена  в силу различных причин
(грубые  нарушения  моторных  функций  артикуляционного  аппарата,  тяжелая  степень
выраженности заикания и проч.).

Цель: изучение уровня сформированности предпосылок текстовой компетенции.
Материал: тексты небольшого объема для чтения и аудирования, сюжетные картинки для

составления описательного рассказа,  сюжетные картинки для составления повествовательного
рассказа, серии сюжетных картинок для составления повествовательного рассказа.

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов. 
Обследование  рациональнее  начинать  с  выявления  уровня  сформированности

продуктивных навыков. Соблюдая принцип от общего к частному и от сложного к простому,
ученику предлагаются следующие виды заданий (если ребенок справляется с наиболее сложным
заданием, относительно простые задания в ходе обследования не используются):

 Составление описательного рассказа по впечатлению (по памяти)
 Составление описательного рассказа с опорой на объект или по картинке
 Составление повествовательного рассказа по впечатлению
 Составление повествовательного рассказа по сюжетной картинке
 Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных картинок
Желательно, чтобы составление рассказа не носило искусственного характера и являлось,

например,  составной  частью  беседы.  В  ходе  беседы  с  ребенком  выясняются  его  ведущие
неформальные интересы, особенности социальной среды, в которой он воспитывается. С учетом
полученных данных ребенку  предлагается  составить  рассказ-описание  по памяти.  Это  может
быть  описание  домашнего  животного,  сестры,  загородного  дома,  любимой марки  машины  и
проч. Главное, чтобы этот рассказ имел коммуникативную направленность, не был формальным
«чтобы  отвязалась».  В  этом  случае  мы  услышим  развернутое  повествование,  ребенок  будет
использовать  разнообразные  языковые  средства,  рассказывать  эмоционально,  в  свойственной
ему  манере.  Можно  предложить  тему,  при  раскрытии  которой  потребуются  элементы
рассуждения: «Кем ты хочешь стать и почему?», «Что тебе нравится в школе и что не нравится, и
почему?» и др.

При этом отмечается, какого характера помощь требовалась детям (стимуляция активности,
наводящие вопросы, организующая помощь).

Кроме  обследования  самостоятельной  связной  речи  ребенка  полезно  обследовать
понимание  им  связной  речи  на  примере  рассказов  описательного  и  повествовательного
характера.

Виды работы:
Пересказ описательного текста и/или ответы на вопросы
Пересказ повествовательного текста и/или ответы на вопросы
Сокращение (компрессия) текста
Соотнесения текста и картинки или объекта. 
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Для  исследования  понимания  текста  следует  использовать  разнообразные  речевые
показатели.  Например,  в  качестве  показателя  правильного  понимания  прочитанного  могут
служить следующие ответы и действия учащихся:

 нахождение в тексте предложений, которые являются ответами на вопросы, поставленные
к  тексту  учителем  или  другими  учащимися,  свободные ответы  по  прочитанному,  ответы  на
вопросы к подтексту;

 составление читающим вопросов к тексту или к отдельным его частям;
 составление плана пересказа текста;
 свободное воспроизведение содержания текста;
 объяснение значений новых слов;
 правильное интонирование отдельных предложений.
Для выявления особенностей понимания текста детям, страдающим недоразвитием речи,

могут  быть  предложены  различные  задания,  связанные  с  реконструкцией  текста.  Наиболее
простым  заданием  этого  типа  может  быть  задание  на  восстановление  хронологической
последовательности  текста.  Исходный  текст  (по  сложности  не  превышающий  программных
требований)  разделяется  на  относительно  законченные  в  смысловом  отношении  отрезки.
Напечатанные  на  отдельных карточках  и  перетасованные  в  случайном  порядке,  эти  отрывки
предъявляются учащимся. Им предлагается внимательно прочитать их и расположить так, чтобы
восстановить  исходный  текст.  Для  этого  вида  задания  используют  несложные  описательные
тексты.

Другим  видом  задания,  близким  к  описанному,  является  работа  с  деформированным
текстом.  От  учащихся  требуется  восстановить  логическую  последовательность  в  изложении
содержания. Предъявляется текст и следующая инструкция:

— Рассказ,  который  вы  сейчас  прочтете,  составлен  неверно.  Предложения,  из  которых
состоит рассказ, расположены неправильно. Исправьте недостатки и напишите его правильно.

Облегченным вариантом задания может быть следующее: детям предлагается устный план,
который помогает им группировать предложения вокруг соответствующего пункта плана.

У  многих  детей  с  недоразвитием  речи  составленный  рассказ  не  соответствует  плану.
Следует  отметить  и  те  случаи,  когда  дети  не  только  неправильно  группируют  предложения
вокруг  определенных  смысловых  вех,  но  и  возвращаются  к  уже  выполненным  смысловым
разделам  плана.  Выявляемые  у  учащихся  трудности  восстановления  логических  связей
указывают на фрагментарность в усвоении содержания текста и затрудняют его понимание.

Для подтверждения  того,  что  трудности  понимания  текста  связаны  не  с  усвоением  его
структуры,  а  именно  с  лексико-грамматическим  недоразвитием  детей,  полезно  использовать
приемы  с  подстановкой  значений.  В  тексте,  соответствующем  программным  требованиям,
каждое  пятое  и  седьмое  слово  пропущено  и  заменено  чертой  определенной  длины.  Таким
образом пропускаются и глаголы, и существительные, и предлоги и т.п., т.е. слова, относящиеся
к различным грамматическим и лексическим категориям. Учащихся просят заполнить пропуски
словами,  которые,  по их мнению, были пропущены.  Учитель-логопед отмечает,  совпадает ли
слово, названное учеником, с пропущенным, является ли его синонимом или совсем не связано с
ним  семантически.  В  каждой  из  этих  групп  ответов  выделяют грамматически  правильные и
неправильные.

Возможен и другой  вариант,  когда  учитель-логопед  исключает,  по  своему  усмотрению,
отдельные  лексические  и  грамматические  элементы,  достаточно  легко  подсказываемые
контекстом.  Исключают  слова  таким  образом,  чтобы  ученику  пришлось  вставлять
знаменательные и служебные слова. При этом важно обратить внимание на то, что представляет
большую трудность для ребенка — вставка знаменательных или служебных слов.

При  анализе  результатов  выясняется:  а)  достиг  ли  ребенок  необходимого  понимания
текста;  б) какой уровень понимания, семантический или грамматический, страдает в большей
степени.

Для этого диагностического пакета тексты должны быть заранее отобраны и адаптированы
к нуждам обследования.
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Если первые два вида задания требуют от ребенка ответа в развернутой вербальной форме
и  могут  служить  средством  обследования  говорения  как  подвида  речевой  деятельности,  то
третий вид задания, направленный на исследование навыка сокращения или компрессии текста,
позволяет  выявить стратегию анализа  смысловой стороны связного текста  у ребенка.  В ходе
выполнения этого вида задания можно попросить ребенка рассказать самое главное или назвать
главные  слова,  словосочетания  и  предложения  в  тексте  (если  ребенок  знаком  с  этими
терминами).  Если  ребенок  не  справляется  с  этим,  в  качестве  облегченного  варианта  можно
попросить ребенка просто перечислить действующих лиц в тексте и рассказать, что они делали.

Задание по соотнесению текста и картинки проводится следующим образом: предлагаются
две похожие картинки (степень похожести зависит от возраста ребенка и его интеллектуальных
возможностей,  поэтому  наборы парных  картинок  могут  быть  достаточно  разнообразными)  и
рассказ,  составленный с  опорой  на  одну  из  них.  Ребенку  предлагается  определить,  какая  из
картинок соответствует тексту. Таким образом, выявляется не столько умение находить в тексте
логические и временные связи, сколько умение понимать текст в целом в его прямом значении.

Необходимо  отметить,  что  нерационально  предлагать  детям  младшего  подросткового
возраста тексты, насыщенные переносными значениями, подтекстом. 

Использование  заданий,  не  требующих  вербальной  интерпретации  первичного  текста,
позволяет обследовать детей с грубым нарушением речи, например с афазией.

Оцениваются следующие показатели:
сформированность текста как лингвистической структуры;
 грамматическое  оформление  высказывания  (тип  используемых  предложений,  их

структура,  наличие  средств  словоизменения  и  словообразования,  адекватность  их
использования);

словарный  запас  (соответствие  объема  словаря  возрастным  нормам  и  потребностям
высказывания, адекватность его использования, смысловое наполнение лексики);

соответствие  звукопроизношения  нормам  русского  языка  (с  учетом  особенностей
местного диалекта);

 звукослоговое и ритмическое наполнение лексики (акцентный контур слова);
темп говорения;
особенности голосоподачи и голосоведения;
паралингвистические средства: выразительность, паузация, интонация.
Методика обследования словарного запаса и грамматического строя языка
Краткая  аннотация.  Обследование  словарного  запаса  и  грамматического  строя  языка

предполагает  оценку лексико-грамматического оформления текстов  в  устной или письменной
форме. Методика обследования описана в трудах Г.В.Чиркиной, Т.Б. Филичевой, Г.А. Каше, О.Е.
Грибовой и других исследователей.

Цель: выявить уровень владения лексическими единицами и грамматическими средствами
в самостоятельной речи (употребление и понимание).

Материал: сюжетные картинки, пары картинок, вербальный материал.
Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов. 
Для правильной оценки отклонений речевого развития ребенка и определения наиболее

рациональных  и  дифференцированных  путей  его  коррекции  необходимо  определить  уровень
сформированности  лексических  и  грамматических  средств.  С  этой  целью  учитель-логопед
проводит специальное обследование.

Наблюдения  за  речью детей  в  процессе  беседы и выполнения различного  рода заданий
позволяют  в  той  или  иной  мере  судить  о  состоянии  лексических  и  грамматических  средств
языка,  которые ребенок использует  в  общении.  Так,  например,  если в  ходе предварительной
беседы  ребенок  неточно  употребляет  широко  распространенные  слова,  заменяя  одно  слово
другим,  и  к  тому  же  неправильно  оформляет  высказывания  грамматически,  становится
очевидной необходимость специального обследования.

При  анализе  структуры  речевого  дефекта  существенным  является  определение  уровня
владения ребенком различными грамматическими формами и структурами. 
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Обследование  грамматического  строя  проводится  по  трем  направлениям:  синтаксис,
словообразование  и  словоизменение.  В  процессе  обследования  подросткам  сначала
предлагаются задания,  направленные на изучение состояния грамматического строя активной
речи, а при отсутствии тех или иных грамматических единиц в самостоятельной речи — задания
на  их  понимание.  В  процессе  обследования  материал  структурируют  не  только  по  его
относительной  сложности,  но  и  в  соответствии  с  грамматической  моделью.  Использование
однотипного грамматического материала позволяет специалисту выявить обучаемость ребенка
языковым  явлениям,  т.е.  наличие  у  него  так  называемого  «чувства  языка»,  что  служит
дополнительным параметром при функциональной диагностике пограничных нарушений.

Виды заданий:
 составление предложений различных типов;
  использование различных видов связи в словосочетаниях;
 образование различных форм слова (словоизменения);
 использование различных способов словообразования.
Обследование словарного запаса  проводится  на несколько ином уровне,  чем у младших

школьников, хотя общее количество обследуемых словарных единиц примерно такое же – около
сотни.  Естественно,  что сложность предъявляемого материала и дидактические приемы будут
зависеть от возраста школьника и степени речевого недоразвития. Поэтому в тяжелых случаях
мы можем использовать предметные и сюжетные картинки,  с  опорой на которые школьники
должны ответить на вопросы: Что это? Кто это? Что делает? Какой? Где? И др.

У  школьников  с  менее  выраженной  патологией  речи  с  учетом  их  более  широкого
жизненного  опыта,  возросшим  уровнем  обобщения,  расширившимися  представлениями  об
окружающем  мире,  можно  использовать  одну  предметную  картинку  для  организации
ситуативного поля. С помощью вопросов учитель-логопед может исследовать состояние часто и
редко употребительной лексики в активном словарном запасе ребенка. Например, демонстрируя
картинку «самолет», педагог задает следующие вопросы: Что это? Назови части самолета? Зачем
нужны самолеты? Какие бывают самолеты? Кто управляет самолетом? Какие еще профессии в
авиации  ты  знаешь?  и  др.  Естественно,  что  отбор  ситуаций  должен  коррелировать  с
представлениями ребенка и его жизненным опытом.

Наличие  речевой  патологии  характеризуется  наличием  своеобразия  формирования
семантических представлений, лежащих в основе словарных единиц. Поэтому при обследовании
школьников в первую очередь обращается  внимание на использование лексики в адекватном
значении,  на  тот  смысл,  который  вкладывает  ребенок  в  то  или  иное  слово,  на  способы
актуализации лексики.

При  обследовании  активного  словарного  запаса  школьников  предъявляют  те  задания,
которые  помогают  раскрыть  качественные  особенности  лексикона  ребенка.  С  этой  целью
исследуются  обобщающая  функция  речи,  на  примере  обобщающих  понятий,  переносного
значения  слова,  многозначности.  Детям  предъявляются  различного  рода  задания  по  подбору
пары, составлению словосочетаний и предложений с определенными словами, продолжение ряда
слов  по  признаку  включения  их  в  одно  видовое  понятие,  подбор  антонимов  и  синонимов,
исключение  лишнего  слова  и  проч.  Специфичность  выполнения  данных  заданий,  а  именно,
использование слова в расширенном значении или в суженном, ситуативно связанном значении,
актуализация  слов  и  их  смешение  по  звуковому  сходству,  как  правило,  свидетельствует  о
несформированности лексической системы в языковом сознании ребенка.

Оцениваются следующие показатели:
 грамматическое  оформление  высказывания  (тип  используемых  предложений,  их

структура,  наличие  средств  словоизменения  и  словообразования,  адекватность  их
использования);

уровень владения грамматическими средствами в самостоятельной речи (употребление и
понимание);

степень обучаемости грамматическому оформлению языковых и речевых единиц;
характер грамматических ошибок;
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словарный  запас  (соответствие  объема  словаря  возрастным  нормам  и  потребностям
высказывания, адекватность его использования, смысловое наполнение лексики);

соотношение лексики, относящееся к различным морфологическим категориям;
характер парадигматических и синтагматических связей;
способы актуализации лексики.
 звукослоговое и ритмическое наполнение лексики (акцентный контур слова).

Обследование звуковой стороны речи
Краткая  аннотация:  обследование  звуковой  стороны  речи  предполагает,  в  том  числе,

исследование  состояния  звукопроизношения,  слоговой  структуры  слова,  фонематического
восприятия.  Эти  недостатки  могут  носить  самостоятельный  характер  или  обуславливать
неуспешность  освоения  метапредметных  навыков  чтения  и  письма.  В  результате  ребенок
становится неуспевающим по всем предметам учебного цикла.

Цели:
— определить  уровень  сформированности  навыка  владения  правильным

произношением в различных условиях предъявления и использования языкового материала (при
изолированном произнесении; отраженно; в отработанных ранее слогах, словах и предложениях;
при фиксации внимания на качестве произнесения; в спонтанной речи и проч.);

— обнаружить  недостаточность  фонематического  восприятия  и  фонематических
представлений у ребенка, их выраженность и характер;

— выявить  уровень  сформированности  ритмико-мелодической  стороны  речи  и
умения пользоваться различными слоговыми структурами при продуцировании высказывания и
при его восприятии;

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов.
Обследование  звуковой  стороны  речи  проводится  в  ходе  беседы,  изучения  уровня

сформированности  устной  и  письменной  речи.  При  необходимости  более  тщательного
исследования  используются  задания,  аналогичные  заданиям для младших школьников,  но  на
усложненном вербальном материале.

Оцениваются следующие показатели:
• уровень сформированности звукопроизношения;
• уровень сформированности фонематического восприятия и, в частности, фонематического

слуха;
• характер ошибок;
• степень выраженности недостаточности.
Методика обследования просодической стороны речи
Краткая  аннотация.  Младший  подростковый  возраст  характеризуется  мутационными

изменениями  голосовых  характеристик,  особенно  у  мальчиков,  что  в  неблагоприятных
обстоятельствах  может  служить  одной  из  предрасполагающих  причин  дисфонии.  Дисфония
может  иметь  различную  этиологию,  в  том  числе,  при  наличии  сочетания  нескольких
травмирующих факторов.

Цель:  выявить  наличие  дисфонии  или  других  отклонений  в  развитии  просодической
стороны речи.

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке результатов
Качества  голоса,  степень  фиксации  на  дефекте  выявляется  в  ходе  целенаправленной

беседы.  Правильно  построенная  беседа  позволяет  выявить  особенности  изменения  голоса  во
время общения, голосовой нагрузки. 

Для определения  времени максимальной  фонации  предлагается  после  предварительного
вдоха протяженности произнести гласный звук. Время фонации замеряется секундомером. Для
объективизации показателя пробу повторяют трижды, вычисляя среднее арифметическое.

Определение гипоназализации и гиперназализации проводится на вербальном материале,
насыщенном согласными «м», «м'», «н», «н'». Пробу проводят дважды с закрытыми и открытыми
носовыми проходами.
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Темп речи оценивается в процессе беседы, а также в процессе пересказа текста.  Оценка
темпа  речи  в  процессе  чтения  может  проводиться  у  ребенка  при  отсутствии  дислексии,
артикуляционных расстройств и проч.

Оцениваются следующие показатели:
тип дыхания;
интенсивность голоса (сильный, нормальный, слабый, иссякающий);
характер голосообразования и атака голоса (твердая, мягкая, придыхательная);
тональность звучания (низкий, нормальный, высокий, фальцет);
тембр (чистый, хриплый, дрожащий, глухой, назализованный);
продолжительность максимальной фонации;
темп речи.
Методика обследования плавности речи
Краткая аннотация: подростковый возраст предполагает перестройку всего организма, что

влечет за собой изменение психологического статуса, формирования новых видов общения. В
этом  возрасте  достаточно  часто  наблюдаются  рецидивы  заикания,  которые  сопровождаются
фиксацией на речи или страхом речи. Наличие подобного явления усугубляет тяжесть дефекта,
снижает динамику коррекции и в значительной мере затрудняет социализацию подростка.

Цель: выявление заикания, определение его характера и степени тяжести.
Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке результатов.
Выявление наличия заикания, его характера и тяжести проявления проводится в процессе

общения с ребенком и обследования других сторон речи.
В  качестве  специфических  приемов  можно  выделить:  отраженно-сопряженное

проговаривание, чтение стихов, проговаривание автоматизированных рядов (например, счет до
десяти, перечисление дней недели и проч.).

Оцениваются следующие показатели:
наличие пароксизмов заикания, их степень выраженности, локализация;
тип дыхания и особенности речевого выдоха;
наличие страха речи, перечень ситуаций, в которых он проявляется;
отношение к собственному дефекту.
Методика обследования языковой и метаязыковой способностей.
Краткая аннотация: языковое образование школьников на основной ступени предполагает

опору  на  их  речевой  опыт  и  способность  к  теоретическому  осмыслению  и  преобразованию
лингвистического материала. Основные затруднения в развитии языковой личности подростка с
нарушениями  речи  концентрируются  в  трудностях  оперирования  языковыми средствами  при
понимании и продуцировании развернутых высказываний; устойчивости дефицита метаязыковой
деятельности; проблемах использования чтения для решения коммуникативных и когнитивных
задач; трудностях овладения грамотным письмом.

Цель:  оценка состояния основных компонентов  языковой и метаязыковой способностей,
лежащих в основе освоения лингвистических знаний и прикладных речеязыковых умений.

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке результатов.
Оценка  уровня сформированности  компонентов  языковой и метаязыковой  способностей

производится по результатам выполнения специально разработанных заданий.
Примерами  заданий  такого  ода  могут  служить:  обобщение  языкового  материала  (на

примере  фонетических,  лексических,  грамматических  единиц),  выбор  и  сравнение  языковых
единиц, распределение языковых единиц по группам; структурный и/ или семантический анализ
языковых единиц с опорой на схемы, модели и без них;  синтез  языковых единиц различных
уровней; толкование значений слов (изолированных и в контексте) и др.

Языковой  материал  подбирается  с  учётом  высокого  потенциала  развития  оцениваемых
способностей у детей данного возраста.

Оцениваются следующие показатели:
-способность  к  оперированию языковыми единицами (владение  операциями  обобщения,

выбора, категоризации и др.);

184



-  сформированность  умений  языкового  анализа  и  синтеза  фонемного,  слогового,
синтаксического, семантического);

- умение семантизации языковых единиц.

Примерная форма речевой карты
РЕЧЕВАЯ КАРТА

(заполняется на каждого ученика во время приема на логопедическом приеме)

 дата обращения _____________дата зачисления _________________

1. Фамилия, имя, возраст______________________________________________________________________________

2. Школа, класс______________________________________________________________________________________

3. Домашний адрес, телефон __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

4. Успеваемость по родному языку (на момент обследования)______________________________________________

5. Жалобы учителей и родителей_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

6. Вывод психоневролога_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

7. Данные о ходе развития речи________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

8. Состояние слуха___________________________________________________________________________________

9. Артикуляционный аппарат (состояния, подвижность, четкость, объем, дифференцированость)________________ 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

10. Общая характеристика речи:

а) запись беседы, самостоятельные связные высказывания_______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

б) словарный запас (в пределах быта, шире и т.п.), правильно ли использует слова по значению, какие части речи 
преимущественно использует и т.д.__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

в) грамматическое строение (типы предложений, наличие агграматизмов), примеры_________________________

_________________________________________________________________________________________________

г) звукопроизношение и различение звуков (отсутствует, не правильное произношение, замены, путание отдельных 
звуков; дифференциация звуков на слух; произнесение слов с разным составом; темп и четкость 
речи)____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
11. Письмо: образец диктанта первично обследования, при выпуске.
12. Чтение (успешность чтения, на момент поступления на логопедический пункт; характеристика владения техникой 
чтения; ошибки во время чтения; понимание прочитанного)_____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
13. Проявление заикания 
14. Краткая характеристика ребенка по данным педагогических наблюдений (стойкость внимания, работоспособность, 
наблюдательность, отношение к нарушению)____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

15. Выводы логопеда_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

                                                            учитель-логопед ________________     

16. Результат исправления речи (отмечается в карте, визируется учителем и родителями)________________________
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______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Подпись учителя_____________________________

Подпись родителей___________________________

По итогам обследования учащиеся делятся по группам, составляются рабочие программы и
график логопедических занятий.

Коррекционно-развивающая  работа  проводится  в  форме  индивидуальных,  групповых  и
подгрупповых  занятий,  направленных  на  формирование  полноценных  речемыслительных
процессов,  обеспечивающих  полноценную  речевую  деятельности  детей  с  ТНР,  а  также
совершенствование их социальной и учебной коммуникации и адаптации к условиям обучения в
основной школе.

Содержание  коррекционных  занятий  определяется  дифференцированными  целями  и
задачами коррекционной работы с обучающимися на ступени основного общего образования в
зависимости от структуры дефекта и тяжести его проявления. Основными направлениями работы
являются:

а) восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование полноценной речевой
деятельности;

б)  развитие  психических  функций и пространственных представлений,  обеспечивающих
функционирование механизмов письменной речи:

в) коррекция дисграфии и дислексии;
г)  формирование  и  развитие  предпосылок,  обеспечивающих  усвоение  программного

материала по разделу «Русский язык и литература», а также формирование умений работать с
текстами  любой направленности  (в  т.ч.  гуманитарной,  естественнонаучной,  текстами  задач  и
т.д.).

Продолжительность  и  интенсивность  занятий  определяется  индивидуально,  однако,
каждый  ученик  должен  посетить  Коррекционно-развивающие  занятия  учителя-логопеда  по
программе  коррекционной  работы  (коррекционно-развивающий  курс  «Индивидуальные  и
групповые  логопедические  занятия»)  не  реже  2  раз  в  неделю.  Ориентировочная
продолжительность занятий:

Групповое занятие (наполняемость от 6 до 8 человек – до 30 минут);
Подгрупповое занятие (наполняемость от 2 до 6 человек – до 25 минут);
Индивидуальное занятие (до 20 минут).
Речевой  материал,  предъявляемый  на  коррекционно-развивающих  занятиях  должен

коррелировать с программным материалом по другим предметам, но изучаться в практическом
плане (без введения терминологии) и с опережением по сравнению с изучением теории.

Программа
индивидуального логопедического сопровождения обучающегося… с …. 

Содержание программы
Краткие сведения о ребенке
Рекомендации ПМПК
Логопедическое заключение
Основные направления коррекционно-развивающего обучения на год (зона ближайшего 

развития)
Планируемые результаты освоения программы (
Личностные результаты:Метапредметные результаты. Регулятивные УУД, Познавательные

УУД:  Коммуникативные УУД:  Основные методы обучения, используемые на занятиях)
Примерное тематическое планирование
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№
№

№
Тема занятия

Кол-во
часов

В конце  года вновь  проводится  обследование  речи  обучающегося  и  решается  вопрос о
целесообразности его дальнейшего посещения логопедических занятий. 

Во  внеучебной  внеурочной  деятельности  коррекционная  работа  осуществляется  по
адаптированным  программам  дополнительного  образования  разной  направленности
(художественно-эстетическая,  оздоровительная,  логоритмика  и  др.),  опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ТНР. 

Для развития  потенциала  обучающихся  с  ОВЗ специалистами и педагогами с  участием
самих  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  могут  разрабатываться
индивидуальные учебные планы. 

Реализация  индивидуальных  учебных  планов  для  детей  с  ОВЗ  может  осуществляться
педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой
тьютора образовательной организации. 

При  реализации  содержания  коррекционной  работы  рекомендуется  распределить  зоны
ответственности  между  учителями  и  разными  специалистами,  описать  их  согласованные
действия  (план  обследования  детей  с  ТНР,  особые образовательные  потребности  этих детей,
индивидуальные  коррекционные  программы,  специальные  учебные  и  дидактические,
технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся
на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих
коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог,
педагог  дополнительного  образования  и  др.)  и  специалистов  (учитель-логопед,  учитель-
дефектолог  (олигофренопедагог,  тифлопедагог,  сурдопедагог),  педагог-психолог,  медицинский
работник)  внутри  образовательной  организации;  в  сетевом  взаимодействии  в
многофункциональном  комплексе  и  с  образовательными  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему

специализированной квалифицированной помощи; 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
 составление  комплексных  индивидуальных  программ общего  развития  и  коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной,  речевой,  эмоционально-волевой и личностной сфер
ребенка. 

Специальные условия реализации программы 
Кадровые условия
Учитель-логопед,  проводящий  коррекционно-развивающий  курс  «Индивидуальные  и

групповые логопедические занятия»,  должен иметь высшее профессиональное педагогическое
образование в области логопедии.
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Лица,  имеющие  высшее  педагогическое  (психолого-педагогическое,  психологичесое)
образование  по  другим  профилям,  для  реализации  данной  программы  должны  пройти
профессиональную  переподготовку  в  области  логопедии  с  получением  диплома  о
профессиональной переподготовке установленного образца.

Материально-технические условия:
 -  технические  средства  обучения,  включая  специализированные  компьютерные

инструменты обучения, с учетом специальных образовательных потребностей обучающихся;
- специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические материалы;
-  при  необходимости  (в  случае  отсутствия  устной  и  письменной  речи)  использование

альтернативных средств коммуникации;
- контролируемый доступ обучающихся к информационным образовательным ресурсам в

сети Интернет.
 Примерный речевой материал для обследования навыков письменной речи
5- ый класс (1 год обучения)
Диктанты. 
Начало учебного года

Летняя прогулка
Ранним утром иду я в соседнюю рощу. Стоят ряды белых берез. Сквозь листочки на траве 

играют золотые лучи утреннего солнца. В чаще кустов и деревьев распевают птицы. Звуки их 
песен разносятся по всей окрестности.

На опушке леса поспевает первая земляника. В конце рощи есть пруд. В глубоком овраге 
журчит ручей. Я сяду на пенек у ключа, достану кружку и кусок мягкого свежего хлеба. Как 
приятно выпить в жару холодной воды! Хорошо летом в роще, в лесу, в поле!

Объём слов: 78

Конец учебного года
Птенцы

 У скворцов вылупились птенцы. Птенец скворца есть истинное чудовище. Оно состоит 
целиком из головы, а точнее из огромного, желтого по краям, необычайно прожорливого рта. 
Для заботливых родителей наступило самое хлопотливое время. Сколько маленьких ни корми - 
они всегда голодны. А тут еще постоянная боязнь кошек и галок. Страшно отлучиться далеко от 
скворечника.

Но скворцы - хорошие товарищи. Как только галки или вороны повадились кружиться 
около гнезда, сразу назначается сторож. Сидит дежурный скворец на маковке самого высокого 
дерева и зорко смотрит во все стороны. Чуть показались близко хищники, сторож подает сигнал. 
Тут же все скворечье племя слетается на защиту молодого поколения.

Объём слов: 98
Тексты для изложений
Начало учебного года:
Изложение "Мурзик".
Мурзик лежал в лодке и долго грыз резиновую пробку. Ею был заткнут клапан, который 

выпускал из резиновой лодки воздух. Жевать пробку ему понравилось. Через час Мурзик её 
разгрыз, и тогда случилось невероятное и страшное. 

Густая струя воздуха с рёвом вырвалась из клапана, как из пожарного шланга, ударила в 
морду, подняла на Мурзике шерсть и подбросила его в воздух. Мурзик чихнул, взвизгнул и 
полетел в заросли крапивы. А лодка ещё долго свистела, рычала, и бока её тряслись и худели 
на глазах. 

Куры раскудахтались по всем деревенским дворам. Чёрный кот промчался тяжёлым 
галопом через сад и прыгнул на берёзу. Оттуда он долго смотрел, как булькала странная 
лодка, выплёскивая толчками последний воздух. (109 слов)

К. Паустовский
Конец учебного года:

Отважный пингвиненок
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Однажды я спускался к морю и увидел маленького пингвинёнка. У него ещё только 
выросли три пушинки на голове и коротенький хвостик. 
Он смотрел, как взрослые пингвины купаются. Остальные птенцы стояли у нагретых солнцем 
камней. Долго стоял на скале пингвинёнок: страшно ему было броситься в море. 

Наконец он решился и подошёл к краю скалы. 
Маленький голый пингвинёнок стоял на высоте трёхэтажного дома. Его сносил ветер.  

От страха пингвинёнок закрыл глаза и… бросился вниз. Вынырнул, закружился на одном
месте, быстро вскарабкался на камни и удивлённо посмотрел на море. 
Это был самый отважный пингвинёнок. Он первый искупался в холодном зелёном море. (98 
слов) 

(По К. Паустовскому) 

6-ой класс (2 год обучения)

Диктанты.
Начало учебного года.

Осень
Осень – грустная пора. Но как красив осенью лес! Среди золотых берез пылают багровые

листья кленов и рябин. Когда кружатся и падают с деревьев желтые листья,  ты не слышишь
шороха. Ты только видишь их безумный полет. Тишина и безмолвие вокруг. Стало слышно, как
в отдалении поют песенку ручьи. Птицы вырастили птенцов и перебираются на юг. На полянах
цветут  последние  цветы:  ромашки,  фиолетовый  клевер,  лиловые  многоцветы.  Но  кусты
орешника стоят раздетыми. Старый дуб еще зеленый и роняет желуди, но соседний тополь уже
растерял  свой  наряд.  Шелестят  листья  под  ногами,  а  через  ветви  отчетливо  видятся  яркие
цыганские краски осин. Не хочется уходить из лесу, но уже ждут дела. Прощай, осенний лес!

(102 слова)

Конец учебного года
Мы заходим в лес. Кругом тишина. Тонкие осинки тихонько лепечут над нами. Веточки

берез едва шевелятся. Могучий дуб стоит возле красивой липы. Большие мухи и какие-то мошки
вьются за тобой столбом. Узкая дорожка ведет в глубину леса, а там становится еще уже. Мы
идем  тихонько  т  стараемся  не  нарушать  лесной  тишины.  Вот  набежал  ветер,  и  зашумели
верхушки деревьев.  Сквозь прошлогоднюю листву уже растет  высокая трава.  А в этой траве
стоят  грибки под своими масляными шляпками.  Как хорош лес  поздней осенью! Нет яркого
солнца, движения, шума. Сквозь ветки деревьев белеет небо. На липах висят последние листики.
Тихо шевелятся от любого дуновения ветерка сухие былинки. Спокойно дышит грудь.

(106 слов)
Тексты для изложений
Начало учебного года

Бабочка Куинджи
Бабочка случайно залетела в мастерскую художника А.И.Куинджи и осенним утром 

примерзла к стеклу. Пробуя освободиться, она так сильно обтрепала крыло, что не могла больше 
летать. А. И. Куинджи принялся спасать насекомое. Из собственных волос смастерил он каркас 
крыла, а между волосами вклеил вырезанные из тонкой бумаги заплатки, которые мастерски 
раскрасил, скопировав рисунок с другого крыла.

И вот бабочка вновь полетела, и художник был очень рад этому: он не ставил перед собой 
иной задачи — он хотел только вернуть бабочке возможность летать… (84 сл.)

 ( По И. Халифману)

Конец учебного года
Первый полет
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Первый полет в космос совершил Юрий Алексеевич Гагарин. Он летал на космическом 
корабле «Восток» 12 апреля 1961года.

И до Гагарина были отважные путешественники. Они уплывали в неведомые моря, 
исследовали дикие леса, пустыни, шли по снегам и льдам к полюсу. Но все они путешествовали 
на Земле и заранее знали, как опасны морские штормы, как жарко в пустыне, какой лютый холод
на полюсе. А Гагарин был далеко от Земли – в космосе. Только там он узнал невесомость – 
странное состояние, когда сам космонавт и его вещи ничего не весят и плавают в корабле, словно
рыбы в аквариуме. Там нет ни верха, ни низа. Там пролитая вода не растекается лужицей на 
полу, а собирается в шар, и шар висит в воздухе. За окном-иллюминатором всегда черная 
непроглядная ночь. Удивительно! Ближе к солнцу, а так темно.… Когда ракета с огромной 
скоростью уносит человека от Земли, он становится очень тяжелым, а в космосе человек не весит
ни грамма.

Все это первым увидел, узнал, испытал на себе Юрий Алексеевич Гагарин. Он проложил 
другим людям дорогу в космос. (167 сл.)

 ( По А. Митяеву)

7 класс (3 год обучения)
Диктанты.
Начало учебного года

В Михайловском парке

В Михайловском парке всё сохранилось с пушкинских времен. И в этом неповторимость 
сегодняшнего заповедного места.

В центре усадьбы растут густые кусты шиповника, жасмина, сирени, дикого винограда. За 
ними хорошо ухаживают, и они разрослись и радуют взоры посетителей. Почти в каждом из них 
летом живут и гнездятся птицы.

В период одинокой жизни в Михайловском Пушкин не мог не видеть и не слышать того, 
что видим и слышим мы. Он слышал, как поют горлица, дрозд, скворец, ласточка.

Птиц Пушкин любил. Целыми днями он пропадал в тенистом лесу, внимал птичьим 
пересвистам и наблюдал за их жизнью.

Вот почему и теперь в Михайловском всюду птицы. Они добры и доверчивы к тем людям, 
для которых Пушкин и всё пушкинское священно и неприкосновенно.

(По С.Гейченко)
Объём слов: 117

Конец учебного года
Дом стоял несколько в стороне. Окна его были покрашены масляной краской, а небольшое

крылечко сбоку еще пахло сосной. Двери были раскрыты настежь, но хозяев в доме не оказалось.
Направо от двери стоял некрашеный стол, слева виднелась массивная печь.

Вскоре с улицы прибежала Наташа, встретившая меня так, как будто мы с ней были старые
знакомые.  Она  радушно  предложила  мне  чаю  и  ранней  малины,  но  я  попросил  ее  сначала
показать мне сад, выращенный чуть ли не под самым Полярным кругом.

Мы вышли из дома. Сад лепетал тополиной листвой. Перешагнув за калитку, я неожиданно
увидел яблоньки, малинник, густо усыпанный кое-где уже поспевающей ягодой. Почувствовав
смолистый аромат,  я  повернул голову налево и увидел кедры. Они были иссиня-черные,  по-
медвежьи угрюмы и неприветливы. Наташа ласково и как-то застенчиво потрепала одно дерево.
(125  слов)
(По Ф. Абрамову)

Тексты для изложений
Начало учебного года

Последний подвиг
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Каждый, наверное, слышал о знаменитом советском летчике Валерии Чкалове. Это он 
первым в мире пролетел из Москвы в Америку без посадки через Северный полюс. Но не все, 
возможно, знают, какой подвиг совершил этот бесконечно мужественный человек в последнюю 
минуту своей жизни.

Чкалов был военным летчиком-испытателем. Ранним утром 15 декабря 1938 года Чкалов 
испытывал только что выпущенный заводом истребитель. Набрав высоту, летчик начал 
постепенно увеличивать скорость, бросать машину вниз и снова взмывать кверху, делать резкие 
повороты и «мертвые петли».

И вдруг могучий рев мотора неожиданно прервался… Еще перебой… еще. И мотор смолк. 
Самолет пролетел по инерции сотню-другую метров и пошел к земле, быстро теряя высоту.

Чкалову было не впервой побеждать смертельную опасность. И на этот раз Чкалов 
мгновенно оценил обстановку и направил падающую машину на ближайший к аэродрому 
пустырь. Но вдруг он увидел, что там бежит по снегу маленькая девочка в красной шубке. 
Неужели ей суждено погибнуть под рухнувшей сверху машиной?!

И в эти последние секунды Валерий Чкалов принял решение, такое же благородное и 
мужественное, какой была вся его жизнь.

Резко изменив направление, Чкалов бросил несущийся к земле самолет в сторону, где на 
пути виднелись кирпичные здания мастерских…

Так Чкалов совершил свой последний подвиг. Пожертвовав жизнью, он спас неизвестную 
маленькую девочку от неминуемой гибели. (208 сл.)

(По А. Дорохову)

Конец учебного года
Голубая ель

Мне рассказали недавно историю о елке, посаженной в одном московском дворе. Это была 
голубая серебристая ель. Голубое дерево из сказки.

Жильцы, въехавшие в новый дом, посадили елку сами. Для нее вырыли глубокую яму, 
подготовили ей хорошую рыхлую землю, обложили дно ямы лесным дерном. Привезли даже 
немного хвои из леса и посыпали вокруг елки, чтобы она почувствовала себя, как дома.

Дерево прижилось. На ветках появились свежие, пушистые побеги. Голубая ель стала 
гордостью всего дома, его украшением. Она пышно разрослась и вечером, если вы проходили 
мимо, вас касался задумчивый и щемящий запах лесной хвои, запах детства, запах чистоты.

И вот однажды, перед Новым годом, жильцы, выйдя из дома ранним утром, увидели, что 
елку кто-то срубил. Срубил не у корня, а забрал юную, пушистую верхушку. Изуродованное 
дерево стояло во дворе, беспомощно распластав оставшиеся нижние ветви, словно ему отрубил 
голову палач. Люди долго смотрели на ель, не веря своим глазам, — смотрели с болью, 
содроганием, гневом…

На следующий день жильцы прикрепили к дереву табличку. Табличка была сделана 
добротно, старательно, на ней было написано отчетливыми буквами: “Памятник подлецу, 
который под Новый год срубил елку”.

Ель засохла и умерла. Табличка на мертвом дереве укреплена до сих пор.
Человек, убивший дерево, проходит, может быть мимо него каждый день. И каждый день 

мертвая ель, как молчаливый укор совести, напоминает ему о содеянном. (218 сл.)
(По Т. Тэсс)

8 класс (4 год обучения)
Диктанты
Начало учебного года

Поход.
 Утром участники похода снова отправляются в путь, рассчитывая сегодня подняться на 

вершину горы. Она невысокая, но с четырьмя уступами.
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 Едва приметная извилистая тропинка вьётся по берегу неширокой горной речонки, 
берущей начало у ледника, а затем резко взбирается влево. Путешественники с трудом 
преодолевают крутой подъём.

 Тропинка огибает беспорядочные нагромождения камней, осложняющие путь. Приходится
преодолевать и эти препятствия. Мешают и заросли дикой малины, усеянные ещё неспелыми 
ягодами. Её колючие ветви цепляются за рюкзаки, одежду.

 Вот и вершина. Здесь туристы располагаются на отдых. Отсюда открывается чудесная 
панорама. Слева от подножия горы расстилается долина, покрытая тёмно-зелёным лесом. Кое-
где блестят на солнце зеркала небольших озёр. В течение тысячелетий зарастали их берега 
густой растительностью. Справа простирается бесконечная цепь холмов, сплошь покрытых 
зеленью.

 Весь день туристы наслаждались красотой гор, загорали, распевали под аккомпанемент 
гитары песни. Только к вечеру, боясь заблудиться в темноте, они вернулись на тропу, ведущую в
лагерь, делясь своими впечатлениями о походе. (147 слов)

Конец учебного года
Петька на даче

 В первые два дня пребывания Петьки на даче сила новых впечатлений, лившихся на него 
сверху и снизу, смяла его маленькую и робкую душонку. В противоположность дикарям 
минувших веков, терявшимся на переходе из пустыни в город, этот современный дикарь, 
выхваченный из каменных объятий городских громад, чувствовал себя беспомощным перед 
лицом природы. Он боялся леса, покойно шумевшего у него над головой, тёмного и страшного в 
своей беспокойности. Полянки, светлые, зелёные, весёлые, он любил и хотел бы приласкать их, 
как сеттер. Тёмно-синее небо звало к себе и смеялось, как мать.

 Петька волновался, улыбаясь чему-то, и степенно, как старик, гулял по опушке. Здесь, на 
лесистом берегу пруда, он, утомлённый, задыхающийся, развалился на густой сыроватой траве, 
утопая в ней.

 (115 слов) (По Л. Андрееву)

Тексты для изложений
Начало учебного года

Как стать взрослым
Все ребята мечтают стать взрослыми. Я тоже с ранних лет мечтал об этом. Вот дорасту до 

дверной ручки, думал я, и стану взрослым. Но шло время, я вырастал из ботинок, мне сделалась 
мала кровать, а я все не взрослел. Я стал понимать, что дело не в росте. А в чем же? Долгое 
время не мог ответить на этот вопрос.

 В первый раз почувствовал себя взрослым, когда пожалел маму. Многие годы я не 
замечал ее усталости, ее переживаний, ее боли. А тут вдруг заметил и пожалел маму. Она несла 
большую тяжелую сумку с картошкой, и я первый раз в жизни подумал: «Ей, наверное, тяжело».

 Я вцепился в сумку и понес ее вместе с мамой. Это было очень тяжело, но я вдруг испытал 
радость от этой тяжести: раз мне тяжело, значит, я здорово помог маме!

Я стал внимательнее и к другим людям.
 Человек взрослеет не сразу. И каждый взрослеет в разное время, независимо от возраста. 

Я знаю молодых людей, у которых в кармане паспорт, а они так и не стали взрослыми: когда- то 
таких называли недорослями.

Хорошо ли быть взрослым? Хорошо!
А легко ли? Скажу честно: трудно! Ведь взрослый человек должен быть самостоятельным, 

должен сам принимать решения, совершать поступки, преодолевать трудности, должен отвечать 
перед людьми за свою жизнь и за жизнь общества.

Да, взрослым человеком быть хорошо, даже прекрасно. Но при условии, что жизнь твоя 
будет наполненной и впереди у тебя будет высокая цель. Такая жизнь не наступает сама собой. 
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Ее человек должен создать только сам. И чем раньше вы это поймете, чем раньше сделаете свои 
первые самостоятельные шаги, тем больше вам будет сопутствовать удача. (263 сл.)

(По Ю. Яковлеву)

Конец учебного года
Преданность, идущая до конца

Собака – это преданность, идущая до конца, преданность, не знающая никаких 
компромиссов, преданность до последнего вздоха.

Существо, которое мы нередко кличем самым незатейливым именем, Жучкой или Шавкой, 
— живое олицетворение преданности долгу.

Вот несколько эпизодов, доказывающих это.
Фрам был вожаком упряжки, любимой собакой Георгия Седова, выдающегося русского 

географа, путешественника, стремившегося достичь Северного полюса. Седов не перенес тягот 
похода, заболел и умер. Товарищи похоронили его на острове Рудольфа, в безмолвной полярной 
пустыне. И там же остался Фрам. Остался добровольно. Не захотел расставаться с могилой 
хозяина. Его ловили, но он убегал и вновь возвращался на могилу. И уходя, люди еще долго 
слышали надрывный, протяжный плач Фрама.

Сеттера Сильву гитлеровцы «конфисковали» и увели, заточили в концлагерь. Как жилось 
заключенным в фашистских лагерях, известно. Среди заключенных был ребенок, сынишка 
хозяев Сильвы. Ему первому грозила гибель от истощения т холода. Но вот однажды ночью 
людей разбудило тихое повизгивание. Кто-то тыкался влажным носом, лизал, радостно 
поскуливал… Сильва! Она была неимоверно тоща, на шее болтался обрывок веревки. Она 
убежала от фашистов, перегрызла веревку, проделала подкоп под колючей проволокой и 
пришла. Как она отыскала хозяйский след – ее тайна. Мало того, что она пришла, она еще 
притащила с собой кость с остатками мяса. Принесла и положила у ног хозяев. Эта кость и 
извлеченный из нее сладкий жирный мозг буквально вернули жизнь ребенку. После этого 
Сильва исчезла. Она понимала: в лагере быть нельзя – пристрелят. Но она еще несколько раз 
приходила ночью и каждый раз приносила что-нибудь съестное. Хоть картофелину, хоть сырую 
морковку. А потом ушла и больше не пришла. Видимо, фашистская пуля оборвала цепь ее 
благородных поступков…

Собака очень тонко ощущает добро, сделанное ей, и никогда не ошибается в человеке, 
оказывая знаки внимания в первую очередь достойнейшему. (276 сл.)

(По В. Рябинину)

9 класс (5 год обучения)
Диктанты
Начало учебного года

Незнакомая усадьба
 Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрёл в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце 

уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно 
посаженных елей стояли, образуя красивую аллею. Я перелез через изгородь и пошёл по ней, 
скользя по еловым иглам. Было тихо и темно, и только на вершинах кое-где дрожал яркий 
золотой свет и переливался радугой в сетях паука. Я повернул на длинную липовую аллею. Здесь
тоже запустение и старость. Прошлогодняя листва шелестела под ногами. Направо, в фруктовом 
саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть, тоже старая. Но вот липы кончились. Я 
прошёл мимо дома с террасой, и передо мной неожиданно открылся чудесный вид: широкий 
пруд с купальней, деревня на том берегу, высокая узкая колокольня. На ней горел крест, отражая 
заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого (138 
слов)

Конец учебного года
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Деревня была где-то за лесом. Если идти в неё по большой дороге, нужно отмахать не один 
десяток километров; если пойти лесными тропинками, путь урежется вдвое. Толстые корни 
обхватили извилистую тропу. Лес шумит, успокаивает. В стылом воздухе кружатся жухлые 
листья. Тропинка, петляя среди деревьев, поднимается на пригорки, спускается в ложбинки, 
забираясь в чащобу осинника, выбегает на зарастающие ельником поляны, и кажется, что она так
и не выведет тебя никуда.

 Но вот вместе с листьями начинают кружиться снежинки. Их становится больше и больше,
и в снежном хороводе не видно уже ничего: ни падающих листьев, ни тропы.

 Осенний день как свеча: тлеет – тлеет тусклым огнём и угаснет. На лес наваливаются 
сумерки, и дороги совсем не видно; не знаешь, куда идти.

 Жутко и страшно в темноте, а Марина совсем одна. Идти дальше рискованно: осенью 
северные леса страшны волками. Марина забирается на дерево и решает переждать длинную 
ночь в лесу.

 Мокрый снег напоил влагой пальто. Холодно, и ноют обмороженные ноги. Наконец в 
промозглом рассвете неожиданно закричали петухи. Деревня, оказывается, была совсем рядом.

 (168 слов) (По Л. Фролову)

Тексты для изложений 
Начало учебного года

Медведь-гора
В отдаленные времена в горах обитали лишь дикие звери. На берегу моря поселилось стадо

огромных медведей. Управлял ими старый вожак.
Однажды возвратились медведи из набега и обнаружили на берегу обломки корабля. Среди

них лежал сверток. Старый вожак развернул его и увидел маленькую девочку.
Девочка стала жить среди медведей. Шли годы, она росла и превратилась в красивую 

девушку. Старый вожак и все медведи очень любили ее. Девушка громко пела, а медведи были 
готовы сутра до ночи слушать ее чудесный голос.

Однажды хищники отправились в набег на равнину. В их отсутствие прибило к берегу челн
с красивым юношей. Буря долго носила его челн по волнам, пока не выбросила на крымский 
берег.

Обессиленный голодом и жаждой, юноша лежал без движения на дне челна. Девушка 
перенесла юношу в укромное место, напоила и накормила, а челн спрятала. Юноша рассказал ей,
как живут люди в его родных краях. С интересом слушала девушка, глядя в ясные глаза юноши. 
Юноша сказал девушке: «В моем челне хватит места на двоих. Хочешь поплыть со мной на мою 
родину?» И девушка согласилась.

И вот подул попутный ветер. Юноша и девушка столкнули челн в воду, сели в него.
Тут задрожала земля под тяжелыми лапами, заколебался воздух от грозного рева. Это 

вернулись на берег медведи и не обнаружили девушки.
Вожак посмотрел на море и понял все. Вне себя от гнева стадо заметалось по берегу, 

оглашая окрестности громовым ревом. Вожак опустил огромную пасть в голубую влагу и с 
силой стал втягивать воду. Его примеру остальные. Через некоторое время море стало заметно 
мелеть.

Течение увлекало челн обратно к берегу. Девушка запела. Медведи подняли головы от 
воды и заслушались. Лишь старый вожак продолжал свое дело.

В песне девушка умоляла старого медведя пощадить юношу. И так горяча была ее мольба, 
что страшный зверь перестал тянуть в себя воду. Но не захотел он оставлять берега, продолжал 
лежать, всматриваясь в исчезнувший челн. И лежит старый медведь на берегу уже тысячи лет. 
Окаменело его могучее тело.

Старый вожак-медведь стал Медведь-горою. (324 сл.)
(Крымская легенда) 

Конец учебного года
Максимка
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Капитан взглянул в бинокль и хоть не видел спасенного, но по спокойно-веселому лицу 
офицера, сидевшего на руле, решил, что спасенный на баркасе. Еще несколько минут, и баркас 
подошел к борту и вместе с людьми был поднят на клипер. Вслед за офицером из баркаса стали 
выходить гребцы, с трудом переводившие дыхание от усталости. Поддерживаемый одним из 
гребцов, на палубу вышел и спасенный — маленький арапчонок, лет десяти — одиннадцати, весь
мокрый, в рваной рубашке, прикрывавшей небольшую часть его худого, истощенного, черного, 
отливавшего глянцем тела.

Он едва стоял на ногах и вздрагивал всем телом, глядя ввалившимися большими глазами с 
какою-то безумною радостью и в то же время недоумением, словно не веря своему спасению.

— Совсем полумертвого с мачты сняли; едва привели в чувство бедного мальчишку, — 
докладывал капитану офицер, ходивший на баркасе.

— Скорее его в лазарет! — приказал капитан.
На другой день доктор ласково потрепал мальчика по щеке и дал ему целую чашку 

бульону, наблюдая, с какой жадностью глотал он жидкость и как потом благодарно взглянул 
своими большими черными глазами…

Доктор захотел узнать, как мальчик очутился в океане и сколько времени он голодал, но 
разговор с пациентом оказался решительно невозможным. Маленький негр, по-видимому, был 
сильнее доктора в английском языке.

Послали за юным мичманом Петенькой.
Мичман рассказал историю мальчика. Мальчик был на американском бриге и принадлежал 

капитану, которому чистил платье, сапоги и подавал кофе. Капитан звал слугу своего «боем», и 
мальчик уверен, что это его имя. Отца и матери он не знает. Капитан год тому назад купил 
маленького негра в Мозамбике и каждый день бил его. Бриг шел из Сенегала в Рио с грузом 
негров. Две ночи тому назад бриг сильно стукнуло другое судно, и он пошел ко дну… Мальчик 
очутился в воде, привязался к обломку мачты и провел на ней почти двое суток.

Но несравненно красноречивее всяких слов, если бы такие и мог сказать мальчик о своей 
ужасной жизни, говорило и его удивление, что с ним ласково обращаются, и забитый его вид, и 
эти благодарные его взгляды загнанной собачонки, которыми он смотрел на доктора, фельдшера 
и на мичмана, и — главное — его покрытая рубцами, блестящая черная худая спина с 
выдающимися ребрами.

Рассказ мичмана и показания доктора произвели сильное впечатление в кают-компании. 
Матросы, сами бывшие крепостные и знавшие по собственному опыту, как еще в недавнее время
«полосовали» им спины, жалели арапчонка и посылали по адресу американского капитана самые
недобрые пожелания…

Через два дня доктор нашел, что мальчик поправился, может встать, выйти наверх и есть 
матросскую пищу.

Матросы назвали его Максимкой. (387 сл.)
(К. Станюкович) 

195



3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план основного общего образования

Учебный план МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя, реализующего
образовательную программу основного общего образования, определяет общие рамки
отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и
организации образовательной деятельности.

Учебный план:
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном языке

Российской Федерации, изучение родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, а также устанавливает количество занятий.

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе
изучения родного языка осуществляется на основании письменных заявлений родителей
(законных представителей).

Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. 
Симферополя обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и      организации      обучения в 
общеобразовательных      учреждениях»,       утвержденных      постановлением      Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 с 
изменениями (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) и предусматривает продолжительность 
учебной недели 5 дней для обучающихся V–IX классов.
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Учебный план МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя предусматривает 5-
летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX
классов.

Организация обучения в условиях пятидневной учебной недели осуществляется при 
использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии с основной 
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. 
Симферополя. В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 
продолжительность учебного года: V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не 
включая летний экзаменационный период в IX классах);

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ
«Школа-лицей» № 3 г. Симферополя, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам
которых в V-IX классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных
программ.

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 -35 
недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 
6020 часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях 
составляет 28, 29 и 31 час соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 
классе при 34 учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. 
Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет 
соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.

Учебный план предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и 
частью, формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС – 70% на 30%);

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в
рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива.

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 
использовано на:

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части;

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся.

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная
траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп
и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ
сопровождается тьюторской поддержкой.

(Учебный план составляется на один учебный год или уровень образования и 
оформляется как приложении к ООП ООО).

Календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом мнений участников образовательных отношений.
(Календарный учебный график составляется на один учебный год и оформляется как
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приложение к ООП ООО).
План внеурочной деятельности МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя

представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной
организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя:

- план организации деятельности ученических сообществ (подростковых
коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по
интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений,
организаций и т.д.;

- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной
программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества,
школьные олимпиады по предметам программы основной школы);

- план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение
организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с
родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т.д.);

- план работы по организации педагогической поддержки обучающихся
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов,
педагогов-психологов);

- план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве
общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных
межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости,
профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с
окружающей средой, социальной защиты учащихся);

- план воспитательных мероприятий.
Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750
часов, в год - не более 350 часов.

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 
организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т.д.).

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 
деятельности могут отличаться:

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия
еженедельно т 2 до 3 часов, при подготовке и проведении коллективных дел масштаба
ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1 - 2 недели может быть
использовано  до  20 часов  (бюджет времени,  отведенного  на реализацию  плана  внеурочной
деятельности);

- на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно - от 1 до 2 
часов,

- на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно - до 1 часа,
- на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно - от 1 до 2 часов,
- на обеспечение благополучия школьника еженедельно - от 1 до 2 часов.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так,
например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся
образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8
классе - в связи с организацией предпрофильной подготовки и т.д.  Выделение часов на
внеурочную деятельность может различаться в связи с необходимостью преодоления
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противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом
коллективе.

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской
общественности, интересов и запросов детей и родителей могут реализовываться
различные модели плана внеурочной деятельности:

- модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; - 
модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся;
- модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы;
- модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;
- модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и
организационному обеспечению учебной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей
внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской
гражданской идентичности и таких компетенций, как:

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;

-  социальная  самоидентификация  обучающихся  посредством  личностно  значимой  и
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях
человека;

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ может происходить:
- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в
детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в
благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными
организациями и объединениями.

(План внеурочной деятельности составляется на один учебный год и оформляется как 
приложении к ООП ООО).
                                                                                  

                                                                                              Письмо № 01-14/1817от 02.07.2019г. 
                                                                                                      МОНиМ Республики   Крым
                                                                                                                Приложение №5
                                                                                                                                                                                                          

                                                                          УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

для 5-а,б,в,г,д,е,ж классов с русским языком обучения
 (5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю по
классам

Обязательная часть
Русский язык и

литература
Русский язык 5
Литература 3

Родной язык и Родной язык -
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родная литература Родная литература -
Иностранные языки Иностранный язык

(английский)
3

Второй иностранный 
язык(немецкий)

-

Общественно-
научные предметы

История России. Всеобщая 
история

2

Обществознание -
География                                1

Математика и
информатика

Математика 6
Алгебра -
Геометрия -
Информатика -

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

1

Естественно-
научные предметы

Физика -
Биология 1
Химия -

Искусство Изобразительное искусство 1
Музыка 1

Технология Технология 2
Физическая культура

и основы
безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

-

ИТОГО 28
Часть,  формируемая  участниками образовательных
отношений при 5-дневной учебной неделе

Крымоведение 1

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

29

Внеурочная деятельность 10
Всего финансируется 39
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                                    ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

для 6-а,б,в,г,д,е классов с русским языком обучения
 (5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю по
классамОбязательная часть

Русский язык и
литература

Русский язык 5
Литература 4
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Родной язык и
родная литература

Родной язык -
Родная литература -

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский)

3

Второй иностранный язык -
Общественно-

научные
предметы

История России. 
Всеобщая история

2

Обществознание 1
География                             1

Математика и
информатика

Математика 6
Алгебра -
Геометрия -
Информатика -

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

Основы православной 
культуры Крыма

-

Естественно-
научные предметы

Физика -
Биология 1
Химия -

Искусство Изобразительное 
искусство

1

Музыка 1
Технология Технология 2
Физическая

культура и основы
безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

-

ИТОГО 29
Часть,  формируемая  участниками
образовательных  отношений  при  5-дневной
учебной неделе
Крымоведение                                   1
Максимально  допустимая  недельная  нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

30

Внеурочная деятельность 10
Всего финансируется 40
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для 7-а,б,в,г,д,е,ж,з классов с русским языком обучения

 (5-дневная учебная неделя)

Предметные Учебные предметы Количество часов в неделю по

201



области классамОбязательная часть

Русский язык и
литература

Русский язык 5
Литература 3

Родной язык и
родная литература

Родной язык -
Родная литература -

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский)

3

Второй иностранный язык -
Общественно-

научные предметы
История России. 
Всеобщая история

2

Обществознание 1
География 2

Математика и
информатика

Математика -
Алгебра 4
Геометрия 2
Информатика 1

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

-

Естественно-
научные предметы

Физика 2
Биология 1
Химия -

Искусство Изобразительное 
искусство

1

Музыка 1
Технология Технология 2
Физическая

культура и основы
безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

-

ИТОГО 32
Часть,  формируемая  участниками
образовательных  отношений  при  5-дневной
учебной неделе

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

32

Внеурочная деятельность 10
Всего финансируется 42
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для 8-а,б,в,г,д,е,ж,м классов с русским языком обучения
 (5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю по
классамОбязательная часть

8а,б,в,г,е,ж,м 8д

Русский язык и
литература

Русский язык 4 4
Литература 2 2

Родной язык и
родная литература

Родной язык - -
Родная литература - -

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 -

Иностранный язык
(немецкий)

                   - 3

Второй иностранный язык - -
Общественно-

научные предметы
История России. Всеобщая  
история

2             2

Обществознание 1 1
География 2 2

Математика и
информатика

Математика - -
Алгебра 4 4
Геометрия 3 3
Информатика 1 1

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

- -

Естественно-
научные предметы

Физика 2 2
Биология 2 2
Химия 2 2

Искусство Изобразительное искусство - -

Музыка 1 1
Технология Технология 1 1

Физическая культура
и основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура                 2            2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

ИТОГО 33 33
Часть,  формируемая  участниками образовательных
отношений при 5-дневной учебной неделе 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

33 33

Внеурочная деятельность 10 10
Всего финансируется 43 43
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                                                                УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)
для 9-а,б,в,г,д,е классов с русским языком обучения

 (5-дневная учебная неделя)                                                   
Предметные

области
Учебные предметы Количество часов в неделю по

классамОбязательная часть

9а,б,в,д,е 9г

Русский язык и
литература

Русский язык 4 4
Литература 3 3

Родной язык и
родная литература

Родной (русский) язык 0,5 0,5
Родная (русская)  литература 0,5 0,5

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 -

Иностранный язык
(немецкий)

3

Второй иностранный язык - -
Общественно-

научные предметы
История России. Всеобщая 
история

2 2

Обществознание 1 1
География 2 2

Математика и
информатика

Математика - -
Алгебра 4 4
Геометрия 3 3
Информатика 1 1

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

-

Естественно-
научные предметы

Физика 2 2
Биология 2 2
Химия 2 2

Искусство Изобразительное искусство - -

Музыка - -
Технология Технология - -

Физическая культура
и основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

ИТОГО 33 33
Часть,  формируемая  участниками образовательных
отношений при 5-дневной учебной неделе 

                                  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

               33                        33

Внеурочная деятельность  10 10
Всего финансируется  43 43
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3.2.  Система  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
основного общего образования обучающимися с тяжелыми нарушениями речи.

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной  программы  школы  должно  быть  создание  и  поддержание  развивающей
образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,
познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,
трудового развития обучающихся.

Созданные  в  МБОУ  «Школа-лицей  №3»,  реализующем  основную  образовательную
программу основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта;
•  обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  образовательного  учреждения  и  реализацию  предусмотренных  в
ней образовательных программ;

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических условий и ресурсов;

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования
образовательного учреждения;

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• систему оценки условий.
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Результатом указанных требований является создание образовательной среды:
•  обеспечивающей  достижение  целей  основного  общего  образования,  его  высокое

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей)
и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

•  гарантирующей  охрану  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся;

•  преемственной  по  отношению  к  начальному  общему  образованию  и  учитывающей
особенности  организации  основного  общего  образования,  а  также  специфику  возрастного
психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.

Условия  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования должны обеспечивают для участников образовательного процесса возможность:

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного  общего  образования  всеми  обучающимся,  в  том  числе  обучающимися  с
ограниченными возможностями здоровья;

•  развития  личности,  способностей,  удовлетворения  познавательных  интересов,
самореализации  обучающихся,  в  том  числе  одаренных  и  талантливых,  через  организацию
учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности,
систему  кружков,  клубов,  секций,  студий  с  использованием  возможностей  учреждений
дополнительного образования детей, культуры и спорта;

•  овладения  обучающимися  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;

•  формирования  социальных  ценностей  обучающихся,  основ  их  гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;

•  индивидуализации  процесса  образования  посредством  проектирования  и  реализации
индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  обеспечения  их  эффективной
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов;

 участия  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  основной  образовательной
программы основного общего образования и условий ее реализации;

•  организации  сетевого  взаимодействия  общеобразовательных  учреждений,
направленного на повышение эффективности образовательного процесса;

•  включения  обучающихся  в  процессы преобразования  социальной  среды населенного
пункта,  формирования у них лидерских качеств,  опыта социальной деятельности,  реализации
социальных проектов и программ;

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной,
проектно-исследовательской и художественной деятельности;

•  формирования  у  обучающихся  экологической  грамотности,  навыков  здорового  и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;

•  обновления  содержания  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования,  запросов  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  с  учетом
особенностей развития субъекта Российской Федерации;

•  эффективного  использования  профессионального  и  творческого  потенциала
педагогических  и  руководящих  работников  образовательного  учреждения,  повышения  их
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

•  эффективного  управления  образовательным  учреждением  с  использованием
информационно коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.

Система условий реализации основной образовательной программы школы базируется на
результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и
прогностической работы, включающей:

•  анализ  имеющихся  в  образовательном  учреждении  условий  и  ресурсов  реализации
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основной образовательной программы основного общего 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; • выявление проблемных зон и
установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие
с требованиями Стандарта;

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных

этапов разработанного графика (дорожной карты).
 Кадровые условия реализации АООП ООО обучающихся с ТНР
В штат специалистов, реализующей АООП ООО обучающихся с ЗПР входят: учителя -

предметники,  педагог-психолог,  логопед,  дефектолог,  социальный  педагог,  заместитель
директора по воспитательной работе, заместитель директора по дополнительному образованию.

Педагоги,  которые  реализуют  предметные  области  АООП  ООО  обучающихся  с  ТНР,
имеют высшее профессиональное образование.

Для  этих  категорий  специалистов  обязательным  требованием  является  прохождение
профессиональной  переподготовки  или  курсов  повышения  квалификации  в  области
инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или
удостоверением о повышении квалификации установленного образца.

В  системе  образования  созданы  условия  для  комплексного  взаимодействия
образовательных  организаций,  обеспечивающие  возможность  восполнения  недостающих
кадровых  ресурсов,  ведения  постоянной  методической  поддержки,  получения  оперативных
консультаций  по  вопросам  реализации  АООП  ООО,  использования  инновационного  опыта
других образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований
результатов образовательного процесса и эффективности инноваций.

Педагог-психолог, педагог-логопед должны имеет высшее профессиональное образование
по педагогической специальности и по направлению «Психолого-педагогическое образование»,
«Логопедическое образование».

Педагог  дополнительного  образования  должен  иметь  высшее  профессиональное
образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю
кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к
стажу  работы;  либо  высшее  профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и
педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

Классное  руководство  в  классе,  где  получают  образование  обучающиеся  с  ТНР  (или
другими  ограниченными  возможностями  здоровья,  уровень  развития  которых  позволяет
осваивать  АОП  ООО)  может  осуществлять  педагог,  прошедший  подготовку  или  повышение
квалификации  в  области  психологических  особенностей  и  особых  образовательных
потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

 Психологопедагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ТНР
Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным заказом

на  результаты  учебно-воспитательной  работы  в  школе  в  условиях  внедрения  ФГОС  и
потребностями всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Приоритетным направлением
федерального  образовательного  стандарта  является  реализация  развивающего  потенциала
основного  общего  образования.  В  связи  с  этим  актуальной  задачей  становится  обеспечение
развития  универсальных  учебных  действий  как  психологической  составляющей
фундаментального  ядра  образования  наряду  с  традиционным  изложением  предметного
содержания конкретных дисциплин.

Целью  психологического  сопровождения  является  содействие  созданию  социальной
ситуации  развития,  соответствующей  индивидуальности  обучающихся  и  обеспечивающей
психологические  условия  для  успешного  обучения,  охраны  здоровья  и  развития  личности
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обучающихся,  их родителей (законных представителей),  педагогических работников и других
участников образовательного процесса.

 Задачи психологического сопровождения образовательного процесса:
-  психологический  анализ  социальной  ситуации  развития  в  общеобразовательных

учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и
средств  их  разрешения,  содействие  педагогическому  коллективу  в  гармонизации
социальнопсихологического климата в образовательных учреждениях;

-  мониторинг  психолого-педагогического  статуса  ребенка  и  динамики  его
психологического  развития  в  процессе  школьного  обучения;  содействие  индивидуализации
образовательного маршрута;

-  содействие  реализации  (выполнению)  требований  федерального  государственного
образовательного  стандарта  к  личностным,  метапредметным  и  предметным  результатам
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования;

-  разработка  и  внедрение  психологических  программ  и  проектов,  направленных  на
преодоление  отклонений  в  социальном  и  психологическом  здоровье  и  профилактику
асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в
адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии
обучающихся, воспитанников;

-  содействие  формированию  у  обучающихся  универсальных  учебных  действий  как
способности  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путем  сознательного  и
активного  присвоения  нового  социального  опыта,  совокупности  действий  учащегося,
обеспечивающих  его  культурную  идентичность,  социальную  компетентность,  толерантность,
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса;

-  содействие  педагогическим  работникам,  родителям  (законным  представителям)  в
воспитании  обучающихся,  а  также  формировании  у  них  принципов  взаимопомощи,
толерантности,  милосердия,  ответственности  и  уверенности  в  себе,  способности  к  активному
социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности;

-  участие  в  комплексной  психолого-педагогической  экспертизе  профессиональной
деятельности  специалистов  образовательных  учреждений,  образовательных  программ  и
проектов,  учебнометодических  пособий,  проводимой  по  инициативе  органов  управления
образованием или отдельных образовательных учреждений;

- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в
области  отечественной  и  зарубежной  психологии;-  взаимодействие  с  подразделениями
общеобразовательного  учреждения  (ПМПК,  Совет  профилактики  и  др.),  с  образовательными
учреждениями,  учреждениями  и  организациями  здравоохранения  и  социальной  защиты
населения.

Принципы психолого-педагогического сопровождения:
- принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов,  всех

участников  учебно-воспитательного  процесса  в  решении  задач  сопровождения:  классных
руководителей,  учителей,  педагога-психолога,  социального  педагога,  учителя-логопеда,
администрации и др.;

-  принцип  системности  –  существование  алгоритма  работы  и  использование
возможностей всех основных направлений деятельности психолога;

-  принцип  ценности  и  уникальности  личности,  приоритета  личностного  развития,
заключающийся  в  самоценности  ребенка  и  в  признании  индивидуальности,  при  котором
обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. Этот
принцип  предусматривает  ориентацию  содержания  на  интеллектуальное,  эмоциональное,
духовно-нравственное,  физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с
учетом индивидуальных возможностей и способностей;

-  принцип  целостности  –  при  любом  психологическом  воздействии  на  личность
необходимо  работать  со  всей  личностью  в  целом,  во  всём  разнообразии  её  познавательных,
мотивационных, эмоциональных и др. проявлений;

208



-  принцип  целесообразности  и  причинной  обусловленности  –  любое  психологическое
воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели,  т.е.  психолог должен
осознавать, почему и для чего он это делает – причину и цель воздействия. Воздействие должно
быть направлено на причину явления, а не на его следствие;

-  принцип  своевременности  –  любое  психологическое  воздействие  должно  быть
проведено
 вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях;

-  принцип  активности  ребенка  в  образовательном  процессе.  В  антропологической
педагогике образование рассматривается как процесс,  в который человек включен в активной
позиции;

-  принцип  практической  направленности  –  формирование  универсальных  учебных
действий, способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни. Этому
способствуют: работа с разными источниками информации; работа в сотрудничестве (в малой и
большой  группе)  в  разном  качестве  (ведущего,  ведомого,  организатора  деятельности);
самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по
самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника);

- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса;
- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется

на  необходимости  формирования  у  детей  привычек  к  чистоте,  аккуратности,  соблюдению
режима
 дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической помощи в
сложной жизненной ситуации.

Содержание деятельности психолого-педагогического сопровождения
—  Психологическое  просвещение  –  формирование  у  обучающихся  и  их  родителей

(законных представителей), педагогических работников и руководителей общеобразовательных
учреждений  потребности  в  психологических  знаниях,  желания  использовать  их  в  интересах
собственного развития и своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении
личности.

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, беседы,
 подборка литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации и пр.

— Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,
профессионального  выгорания  педагогов;  выявление  и  нейтрализация  факторов,  негативно
влияющих  на  здоровье  педагогов  и  обучающихся;  формирование  у  всех  участников
образовательного  процесса  потребности  в  здоровом  образе  жизни;  разработка  конкретных
рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.

Работа  с  педагогическим  коллективом:  проведение  круглых  столов,  семинаров,
педагогических советов, консультаций и других мероприятий по проблемам адаптации ребенка в
образовательном  учреждении,  оптимизации  системы  взаимодействия  «ученик-учитель»,
повышению правовой грамотности педагогов в области Прав ребенка.

Работа с обучающимися:
- оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами;
-  организация  условий  для  возможности  подросткам  прибегнуть  к  помощи в  трудной

жизненной ситуации;
- знакомство учащихся с основами самопознания и саморазвития;
-  формирование  социально  направленных  ценностных  ориентаций  и  устойчивой

жизненной позиции;
-  формирование  навыков  по  предупреждению  психологической  перегрузки  и

невротических срывов;
-  формирование  коммуникативных  навыков  для  психологически  безопасного

взаимодействия со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения;
- развитие познавательной активности и интереса к школе у неуспевающих школьников,

через привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе кружков, секций, социальных
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проектах;
- социально-педагогическая поддержка учащихся, не получающих достаточного ухода и

контроля со стороны родителей.
Работа с родителями:
-профилактическая работа с родителями с целью обеспечения выполнения Прав ребенка;
-  система  просветительской  деятельности  по  повышению  психологической  культуры

родителей в вопросах воспитания и оптимизации детско-родительских отношений;
—  Диагностика  определяется  задачами  школы  и  запросом  участников  учебно-

воспитательного процесса (администрацией,  педагогами,  родителями,  учащимися),  проводится
как индивидуально, так и с группами обучающихся.

Диагностика  подразумевает  комплексное,  всестороннее  психолого-педагогическое
изучение  процесса  личностного  развития  учащихся  (детей)  на  протяжении  всего  периода
обучения,  определение  индивидуальных  особенностей  и  склонностей  личности,  ее
потенциальных  возможностей  в  процессе  обучения  и  воспитания,  в  профессиональном
самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии,
социальной адаптации.

Главный  смысл  исследования  –  это  разработка  практических  рекомендаций  по
преодолению трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его социальной
адаптации в коллективе.

Психологическое  сопровождение  учащегося  в  режиме  психологического  мониторинга
дает возможность:

- определить относительное место учащегося в классе и параллели;
- провести ранжирование учащихся (классов) по заданному параметру;
- выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями;
- отследить динамику изменений результатов от года к году;
- провести сравнение групп (классов, параллелей) по заданным параметрам;
- получить сравнительную оценку качества работы учителей.
Коррекционно-развивающая  работа  направлена  на  создание  социальнопсихологических

условий для развития личности каждого ученика
Задачи:
- оказание психологической поддержки;
- формирование позитивной самооценки;
- помощь в осознании своих возможностей;
- формирование универсальных учебных действий.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя

позиция  школьника,  адекватная  мотивация  учебной  деятельности,  включая  учебные  и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.

В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускники  овладеют  всеми
типами  учебных  действий,  направленных  на  организацию  своей  работы  в  образовательном
учреждении и вне его,  включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную цель  и  задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  выпускники  научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать
знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием  моделирования,  а  также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники  приобретут
умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и  осуществлять  ь
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
информацию,  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.

Коррекционная  работа  осуществляется  на  основании  результатов  углубленной
психодиагностики по запросу родителей, педагогов и обучающихся.
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Содержание  групповых  занятий  составляют  игры  и  психотехнические  упражнения,
направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного
социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий – психотехники,
направленные  на  развитие  групповых  структур  и  процессов,  поддержание  благоприятного
внутригруппового климата, сплочение и организационное развитие детского коллектива.

Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам образовательного
процесса  в  осознании  ими  природы  их  затруднений,  в  анализе  и  решении  психологических
проблем, в актуализации и активизации личностных особенностей; содействие сознательному и
активному присвоению нового социального опыта; помощь в формировании новых установок и
принятии собственных решений; решение различного рода психологических проблем, связанных
с трудностями в межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии.

 Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям:
-  по  результатам  индивидуальной  психологической  диагностики  учащихся  детей,

родителей и учителей;
- по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания;
- по вопросам возрастных особенностей детей;
- по проблемам адаптации;
- по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия конкретных

учащихся или групп учащихся;
- оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся в состоянии

стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания;
- помощь в организации эффективного детско-родительского общения.
- Организационно – методическое направление
Анализ  документации,  методических  рекомендаций,  психолого-педагогической

литературы по требованиям внедрения ФГОС.
Обсуждение возможных путей реализации ФГОС в образовательном учреждении.
Участие в ШМО по разработке инструментария оценки УДД.
Совместный анализ мониторинга УДД.
Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС.
Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у школьников.
Размещение информации на школьном сайте
 Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов,

пособий,  образовательной  среды,  профессиональной  деятельности  специалистов
образовательного  учреждения;  оценка  альтернативных  решений  и  выделение  наиболее
предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса.

 Учитывая  основные  положения  Федерального  государственного  стандарта
приоритетными  видами  работы  при  организации  сопровождения  становятся  просвещение,
диагностика (мониторинговые исследования), коррекция и экспертиза.

Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического сопровождения
Эффективность  сопровождения  определяется  в  процессе  наблюдения  за  развитием

личности учащихся и формированием у них навыков компетентности.
В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются:
Педагогическая  эффективность,  которая  связывается  с  соответствием  личности

школьника  и  уровня  его  достижений  поставленным  педагогическим  задачам  в  условиях
внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются:

- отсутствие неуспевающих учащихся;
- профессиональное самоопределение;
- активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, творческое

отношение к делу;
- отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы;
- бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками;
- отсутствие конфликтов с педагогами.
Психологическая эффективность:
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- оптимизация психолого-педагогических условий образовательного процесса, повышение
оперативности реагирования на запросы участников образовательного процесса;

-  повышение  психолого-педагогической  компетенции  педагогов  и  родителей
обучающихся;

- повышение психологической культуры учащихся;
- субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе;
-  создание  системы  психологического  сопровождения  по  организации  психологически

безопасной образовательной среды.
-  повышение  толерантности  в  отношениях  между  участниками  образовательного

процесса, благоприятный психологический климат в ОУ;
Медицинская  эффективность  связывается  с  сохранением  психического  и  физического

здоровья  детей  и  определяется  как  динамика  хронических  заболеваний  школьников,
представленная в отчетах медицинской службы школы.

Материально-технические условия реализации АООП ООО обучающихся с ТНР
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с
ТНР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям.
В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования

отражена специфика требований к: организации пространства, в котором
 обучается ребёнок с ТНР; организации временного режима обучения; техническим средствам
обучения  обучающихся  с  ЗПР;  учебникам,  рабочим  тетрадям,  дидактическим  материалам,
компьютерным инструментам  обучения,  отвечающим особым образовательным потребностям
обучающихся с ТНР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы

Требования к организации пространства
В  школе  существуют  помещения  для  проведения  занятий  с  педагогом-психологом,

медицинским работником, социальным педагогом.
Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 4-х этажном здании.
Школа  имеет  необходимые  для  обеспечения  образовательной  (в  том  числе

детейинвалидов и детей с ОВЗ), административной и хозяйственной деятельности:
-  учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами  обучающихся  и

педагогических работников;
-  помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельностью,

музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
-  информационно-библиотечные  центры  с  рабочими  зонами,  оборудованными

читальными  залами  и  книгохранилищами,  обеспечивающими  сохранность  книжного  фонда,
медиатекой;

-  актовый  зал,  спортивные  сооружения  (залы,  стадионы,  спортивные  площадки)  с
игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;

- помещения для питания обучающихся (600 – посадочных мест), а также для хранения и
приготовления  пищи,  обеспечивающие  возможность  организации  качественного  горячего
питания, в том числе горячих завтраков;

- помещения медицинского назначения;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том

числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей

и  внеурочной  деятельности,  включая  расходные  материалы,  канцелярские  принадлежности
(бумага  для ручного и машинного письма,  картриджи,  инструменты письма (в тетрадях и на
доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические
реактивы, носители цифровой информации);

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
. Информационно-методические условия.
При освоении АООП ООО обучающиеся с  ЗПР обучаются по базовым учебникам для

сверстников,  не  имеющих  ограничений  здоровья,  со  специальными,  учитывающими  особые
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образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), раб ими

тетрадями  и  пр.  на  бумажных  и/или  электронных  носителях,  обеспечивающими  реализацию
программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения АООП

ООО.
Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  ТНР  обусловливают

необходимость  специального  подбора  дидактического  материала,  преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.

Финансовое обеспечение реализации АОП НОО обучающихся с ТНР
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации».  Финансовые  условия  реализации

адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
обучающихся с ТНР должны:

-  обеспечивать  образовательной  организации  возможность  исполнения  требований
стандарта;

-  обеспечивать  реализацию  обязательной  части  адаптированной  основной
образовательной
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от
количества учебных дней в неделю;

-  отражать  структуру и объем расходов,  необходимых для реализации адаптированной
программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.

В рамках ФГОС ООО в МБОУ «СОШ «Муринский ЦО №2» разработаны локальные акты,
регламентирующих установление заработной платы работников,  в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.

Для  обеспечения  требований  Стандарта  на  основе  проведённого  анализа
материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования проделана следующая работа:

1)  проведен  экономический  расчёт  стоимости  обеспечения  требований  Стандарта  по
каждой позиции;

2) установлен предмет закупок,  количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;

3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4)  определены  объёмы  финансирования,  обеспечивающий  реализацию  внеурочной

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу.
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