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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного
общего образования

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования
(ООП ООО) СУНЦ УрФУ является нормативно-управленческим документом
нетипового структурного подразделения ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого
Президента РФ Б.Н. Ельцина» и характеризует специфику содержания
образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса на
уровне основного общего образования (8-9 классы).
ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательных отношений и направлена на
интеллектуальное,

социальное,

личностное

и

гражданское

развитие

обучающихся, формирование общей культуры и умения учиться.
Программа составлена на основе Примерной основной образовательной
программы общего образования в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС второго поколения,
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам основного общего образования,
иных нормативных актов, регулирующих деятельность образовательных
организаций РФ.
Реализация

образовательной

программы

должна

обеспечить

выполнение миссии СУНЦ УрФУ – создание и развитие образовательной
среды, способствующей получению одаренными школьниками Уральского
федерального округа профильного образования высокого уровня как базы для
подготовки

интеллектуальной

элиты,

содействие

созданию

единого

инновационного образовательного пространства в Уральском федеральном
округе.
Образовательная программа общего образования реализуется в СУНЦ
УрФУ не в полном объеме. Индивидуальный набор обучающихся
5

осуществляется на конкурсной основе в 8 и 9 классы с углубленным
изучением ряда предметов. Программой 8 класса предусмотрено углубленное
изучение предметов «русский язык», «математика», «физика», в 9 классах
осуществляется дальнейшая предпрофильная подготовка по следующим
направлениям:

гуманитарное,

математико-информационное,

физико-

математическое, естественнонаучное.
В соответствии с требованиями Стандарта Основная образовательная
программа

общего

образования

содержит

три

раздела:

целевой,

содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации ООП ООО, включает характеристику
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП,
систему оценки достижения планируемых результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного
общего

образования,

включает

образовательные

программы,

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов, в том числе программу развития УУД, учебные программы по
предметам, программу воспитания и социализации.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательных отношений, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы, включает учебный план основного
общего образования как один из основных механизмов реализации ООП; план
внеурочной деятельности, описание системы условий реализации ООП в
соответствии с требованиями Стандарта.
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1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Целями реализации основной образовательной программы основного
общего образования являются получение качественного общего образования;
усвоение умений и навыков, освоение компетенций, значимых для развития
личности и социума; становление и развитие уникальной личности,
осознающей свою гражданскую идентичность, способной на социальную
самоидентификацию

в

процессе

выполнения

личностно

значимой

деятельности.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации
образовательной

организацией

основной

образовательной

программы

основного общего образования предусматривает решение следующих
основных задач:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
- обеспечение

преемственности

основного

общего,

среднего

общего, высшего образования;
- обеспечение доступности получения качественного основного
общего образования, достижение планируемых результатов
освоения основной

образовательной программы основного

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
- обеспечение

индивидуализированного

психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося с учетом
особенностей
руководителей,

подросткового

возраста

преподавателей,

силами

воспитателей,

классных
педагогов-

психологов;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных
форм организации учебных занятий, развития системы научной и
7

проектной деятельности, предметных и метапредметных школ и
семинаров;
- взаимодействие с институтами УрФУ: включение в систему
внеурочной деятельности практикумов и спецкурсов на базе
институтов и кафедр, разработка и реализация совместных
проектов, привлечение кадров профессорско-преподавательского
состава УрФУ в роли руководителей научной и проектной
деятельностью обучающихся;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и
инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и
кружков спортивной, творческой, социальной направленности,
общественно полезную, в том числе волонтерскую деятельность,
участие в мероприятиях, проводимых Советом лицеистов и
Союзом студентов УрФУ;
- организацию подготовки и участия в интеллектуальных и
творческих

соревнованиях:

Всероссийская

олимпиада

школьников, открытый математический турнир УрФУ, уральский
физический турнир, турнир юных физиков, турнир юных
биологов,

региональный

конкурс

исследовательских

и

конструкторских работ школьников «Эврика» (в память о
выдающихся советских ученых А. К. Кикоине и И. К. Кикоине.),
выездные школы, олимпиады и конкурсы по программированию,
научно-исследовательские

конференции

школьников

регионального и федерального уровня;
- сохранение и укрепление физического, психологического и
социального

здоровья

обучающихся,

обеспечение

их

безопасности.
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1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы
основного общего образования
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный
подход, который предполагает:
- воспитание
требованиям

и

развитие

качеств

информационного

личности,

общества,

отвечающих

инновационной

экономики, задачам построения демократического гражданского
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального
состава российского общества;
- ориентацию на результаты образования как системообразующий
компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на
основе усвоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира составляет цель и основной результат образования;
- учет

индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения
видов деятельности и форм общения для определения целей
образования и воспитания и путей их достижения;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья);
- новую

позицию

образовательной
инициативы

в

обучающегося
деятельности,
организации

как

ключевого

способного
учебного

на

субъекта

проявление

сотрудничества,

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных
целей, освоение оценочных действий.
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1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
1.4.1. Общие положения
Планируемые результаты

освоения

основной

образовательной

программы основного общего образования (ООП ООО) представляют собой
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов,

составляющих

содержательную

основу

образовательной

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП
ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы,
программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки
результатов – с другой.
Стандарт

устанавливает

требования

к

результатам

освоения

обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования:
- личностным,

включающим

готовность

и

способность

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно- смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
социальные компетенции, правосознание, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской идентичности в поликультурном социуме;
- метапредметным,

включающим

освоенные

обучающимися

межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность
их использования в учебной, познавательной и социальной
практике, самостоятельность планирования и осуществления
10

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами

и

сверстниками,

построение

индивидуальной

образовательной траектории;
- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета умения специфические для данной
предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и
применению

в

учебных,

учебно-проектных

и

социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах
отношений,

владение

научной

терминологией,

ключевыми

понятиями, методами и приемами.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых
результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и
описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач,
которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те,
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную
итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует
от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических

для

каждого

учебного

предмета:

регулятивных,

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с
опорным учебным материалом, служащим основой для последующего
обучения.
Предметные результаты приводятся в блоках, относящихся к каждому
учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География»,
«Математика», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия»,
«Музыка», «Мировая художественная культура», «Физическая культура» и
«Основы безопасности жизнедеятельности».
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При организации образовательного процесса, направленного на
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется
использование таких педагогических технологий, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.
1.4.2. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы:
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к
Отечеству, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе
российского народа).
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
Готовность

и

способность

обучающихся

к

саморазвитию

и

самообразованию, к осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования.
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; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества).
Сформированность
современному

уровню

целостного
развития

мировоззрения,

науки

и

соответствующего

общественной

практики,

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира.
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.
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Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни.
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.
Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному

уровню

экологического

мышления,

наличие

опыта

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях.
1.4.3. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система,
факт,

закономерность,

феномен,

анализ,

синтез

является

овладение

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков
работы с информацией, участие в проектной деятельности.
В основной школе на всех предметах продолжается работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся
овладевают 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
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формируется потребность в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
создании образа «потребного будущего».
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретают
опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,
способствующей
ответственности,

воспитанию
повышению

самостоятельности,
мотивации

и

инициативности,

эффективности

учебной

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать
решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получают
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению
наиболее приемлемого решения.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных
учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания,
включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их
реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор
эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать
свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование
способности к проектированию.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется практическому освоению обучающимися
основ

проектно-исследовательской

деятельности;

развитию

стратегий

смыслового чтения и работе с информацией.
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Ведущей формой работы становится работа над учебными проектами в
рамках урочной и внеурочной деятельности, подготовка сообщений,
презентаций, докладов, выполнение исследовательских

и

творческих

проектов.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное

внимание

уделяется

практическому

освоению

умений,

составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с
учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать
и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; выбирать
адекватные стратегии коммуникации; уметь работать в группе.
Ведущим способом решения этой задачи является использование
активных форм деятельности обучающихся на уроке, в том числе работа в
составе сменных пар и разных форм работы в группах.
При изучении всех учебных предметов обучающиеся совершенствуют
приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и
пополняют их. Они работают с текстами, преобразовывают и интерпретируют
содержащуюся в них информацию, в том числе развивают умения
систематизировать,

сопоставлять,

анализировать,

обобщать

и

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах; выделять главную и избыточную информацию, выполнять
смысловое

свёртывание

выделенных

фактов,

мыслей;

представлять

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм,
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов).
В результате развития компетентности в области использования
информационно-коммуникационных

технологий

при

освоении

всех

предметов образовательной программы обучающиеся могут:
- целенаправленно

искать

и

использовать

информационные

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических
задач с помощью средств ИКТ;
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- выбирать, строить и использовать адекватную информационную
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
использовать модель решения задачи;
- использовать

компьютерные

технологии

(включая

выбор

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных
средств

и

сервисов)

для

решения

информационных

и

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.;
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности.

1.4.4. Предметные результаты. Требования к уровню подготовки
выпускников в соответствии с федеральным компонентом ФГОС ООО.
Особенностью требований к результатам обучающихся, освоивших
образовательную программу основного общего образования, является не
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать/понимать и уметь, но
и формирование общеучебных умений и навыков, обеспечивающих
способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
В результате освоения содержания основного общего образования
обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг
общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение
общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными
элементами

культуры

является

необходимым

условием

развития

и

социализации школьников.
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РУССКИЙ ЯЗЫК
Изучение русского языка на уровне основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому
языку;
- сознательного отношения к языку как духовной ценности,
средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности;
- развитие

речевой

и

мыслительной

деятельности;

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное
владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях общения; готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом
самосовершенствовании;
- освоение

знаний

о

русском

языке,

его

устройстве

и

функционировании в различных сферах и ситуациях общения;
стилистических

ресурсах,

основных

нормах

русского

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного
запаса и расширение круга используемых грамматических
средств;
- формирование

умений

опознавать,

анализировать,

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;
осуществлять

информационный

поиск,

извлекать

и

преобразовывать необходимую информацию;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике.
Требования к уровню подготовки выпускников по русскому языку
при изучении предмета на базовом уровне
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В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся
должен
знать/понимать:
- роль русского языка как национального языка русского народа,
государственного языка Российской Федерации и средства
межнационального общения;
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера
и ситуация речевого общения;
- основные

признаки

публицистического,

разговорной

официально-делового

речи,

научного,

стилей,

языка

художественной литературы;
- особенности основных жанров научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи;
- признаки

текста

и

его

функционально-смысловых

типов

(повествования, описания, рассуждения);
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,
лексические,

грамматические,

орфографические,

пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь:
- различать

разговорную

речь,

научный,

публицистический,

официально-деловой стили, язык художественной литературы;
- определять тему, основную мысль текста, функциональносмысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые
особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их
анализа;
- объяснять с помощью словаря значение слов с национальнокультурным компонентом;
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- адекватно понимать информацию устного и письменного
сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и
скрытую информацию);
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами
чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым);
- извлекать информацию из различных источников, включая
средства

массовой

информации;

свободно

пользоваться

лингвистическими словарями, справочной литературой;
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план,
пересказ, изложение, конспект);
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию,
реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в
соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен
мнениями,

установление

и

регулирование

межличностных

отношений);
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность,
последовательность,

связность,

соответствие

теме

и

др.);

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному,
увиденному;
- соблюдать

в

практике

произносительные,

речевого

лексические,

общения

грамматические

основные
нормы

современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и
пунктуации;
19

- соблюдать

нормы

использовать

русского

речевого

паралингвистические

этикета;

уместно

(внеязыковые)

средства

общения;
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки
зрения ее правильности, находить грамматические и речевые
ошибки,

недочеты,

исправлять

их;

совершенствовать

и

редактировать собственные тексты.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности; значения родного языка в
жизни человека и общества;
- развития

речевой

культуры,

бережного

и

сознательного

отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка
как явления культуры;
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных,
бытовых, социально-культурных ситуациях общения;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
грамматических средств; развития способности к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью;
- использования родного языка как средства получения знаний по
другим учебным предметам и продолжения образования.
Дополнительные требования к уровню подготовки выпускников по
русскому языку при изучении предмета на углубленном уровне
В результате изучения русского языка на углубленном уровне
обучающийся должен:
- Знать/понимать
- основные сведения по истории и теории языка;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
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- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения.
Уметь:
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- создавать устные и письменные высказывания заданного жанра и
структуры;
- использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности;
- увеличения словарного запаса;
- расширения круга используемых языковых и речевых средств;
- совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей;
- развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и
межкультурному общению, сотрудничеству.
ЛИТЕРАТУРА
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Изучение литературы на уровне основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание

духовно

гуманистического

развитой

личности,

мировоззрения,

формирование

гражданского

сознания,

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
- развитие эмоционального восприятия художественного текста,
образного

и

аналитического

мышления,

творческого

воображения, читательской культуры и понимания авторской
позиции;
- формирование начальных представлений о специфике литературы
в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной
речи учащихся;
- овладение

умениями

чтения

и

анализа

художественных

произведений с привлечением базовых литературоведческих
понятий и необходимых сведений по истории литературы;
выявления

в

произведениях

общечеловеческого

содержания;

конкретно-исторического
грамотного

и

использования

русского литературного языка при создании собственных устных
и письменных высказываний.
Требования к уровню подготовки выпускников по литературе при
изучении предмета на базовом уровне
В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся
должен
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя;
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- изученные теоретико-литературные понятия.
уметь:
- воспринимать и анализировать художественный текст;
- выделять смысловые части художественного текста, составлять
тезисы и план прочитанного;
- определять род и жанр литературного произведения;
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного
произведения; давать характеристику героев,
- характеризовать

особенности

сюжета,

композиции,

роль

изобразительно-выразительных средств;
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать
их героев;
- выявлять авторскую позицию;
- выражать свое отношение к прочитанному;
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе
выученные

наизусть,

соблюдая

нормы

литературного

произношения;
- владеть различными видами пересказа;
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным
произведением;
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать
чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою;
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях,
сочинения (сочинения - только для выпускников школ с русским
(родным) языком обучения).
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения, наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь:
- сопоставлять тематически близкие произведения русской и
родной литературы, произведения, раскрывающие сходные
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проблемы, а также произведения, близкие по жанру; раскрывать в
них национально обусловленные различия;
- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского
художественного текста;
- создавать устные и письменные высказывания в связи с
изученными произведениями русской и родной литературы,
писать изложения с элементами сочинения.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- создания

связного

текста

(устного

и

письменного)

на

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;
- определения своего круга чтения и оценки литературных
произведений;
- поиска нужной информации о литературе, о конкретном
произведении и его авторе (справочная литература, периодика,
телевидение, ресурсы Интернета).
Дополнительные требования к уровню подготовки по литературе
при изучении предмета на углубленном уровне
В результате изучения литературы на углубленном уровне от
обучающегося требуется:
- понимание ключевых проблем изученных произведений русского
фольклора и фольклора других народов, русской и зарубежной
литературы;
- понимание связи литературных произведений с эпохой их
написания,

выявление

заложенных

в

них

вневременных,

непреходящих нравственных ценностей и их современного
звучания;
- умение анализировать литературное произведение, используя
разные

приемы

филологического

анализа;

определение

в
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произведении элементов формы и содержания как приемов
выражения авторской позиции;
- умение выполнять сопоставительный анализ текстов русской и
зарубежной литературы в заданном направлении;
- уместное

и

корректное

владение

литературоведческой

терминологией при анализе литературного произведения;
- умение устно или письменно формулировать собственную
интерпретацию как изученных в классе, так и самостоятельно
прочитанных художественных текстов;
- умение создания письменного текста заданного жанра (сочинение,
изложение, эссе, рецензия, очерк, отзыв);
- умение подготовить презентацию, устное сообщение, доклад,
тезисы, реферат, обзор на заданную тему с использованием разных
источников информации.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- развитие

иноязычной

совокупности

ее

коммуникативной

составляющих

–

компетенции

речевой,

в

языковой,

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной;
- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях иноязычного межкультурного общения;
- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений;
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;
- развитие и воспитание понимания у обучающихся важности
изучения иностранного языка в современном мире и потребности
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пользоваться

им

как

средством

общения,

познания,

самореализации и социальной адаптации;
- развитие

национального

взаимопониманию

между

самосознания,
людьми

стремления

разных

к

сообществ,

толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Требования к уровню подготовки выпускников по иностранному
языку
В результате изучения иностранного языка обучающийся должен
знать/понимать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний);

основные

способы

словообразования

(аффиксация, словосложение, конверсия);
- особенности структуры простых и сложных предложений
изучаемого

иностранного

языка;

интонацию

различных

коммуникативных типов предложения;
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране
изучаемого языка;
- роль владения иностранными языками в современном мире;
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся
люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в
традициях своей страны и стран изучаемого языка.
уметь:
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- начинать,

вести/поддерживать

и

заканчивать

беседу

в

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
- расспрашивать

собеседника

и

отвечать

на

его

вопросы,

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение
собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику
и усвоенный лексико-грамматический материал;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и
планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем
городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках
изученных тем), передавать основное содержание, основную
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение
к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе
устного общения;
- понимать
аутентичных
программы

основное

содержание

прагматических
теле/радио

передач,

коротких,

текстов

несложных

(прогноз

объявления

на

погоды,
вокзале/в

аэропорту) и выделять значимую информацию;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся

к

разным

коммуникативным

типам

речи

(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять
главные факты, опуская второстепенные;
- использовать переспрос, просьбу повторить;
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его
содержание по заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием
основного содержания (определять тему, основную мысль;
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выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и
точным пониманием, используя различные приемы смысловой
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный
перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое
мнение;
- читать

текст

с

выборочным

пониманием

нужной

или

интересующей информации;
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец:
расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о
себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе
устного и письменного общения с носителями иностранного
языка, установления в доступных пределах межличностных и
межкультурных контактов;
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного
мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого
иностранного языка в этом мире;
- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные
источники информации (в том числе мультимедийные), через
участие

в

школьных

обменах,

туристических

поездках,

молодежных форумах;
- ознакомления представителей других стран с культурой своего
народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.
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МАТЕМАТИКА
Изучение математики на уровне основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- овладение

системой

математических

знаний

и

умений,

необходимых для применения в практической деятельности,
изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления,
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способность к
преодолению трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования
явлений и процессов;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры, понимание значимости
математики для научно-технического прогресса.
Требования к уровню подготовки выпускников по математике
В результате изучения математики ученик должен знать/понимать:
- существо понятия математического доказательства; примеры
доказательств;
- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
- как используются математические формулы, уравнения и
неравенства;

примеры

их

применения

для

решения

математических и практических задач;
- как математически определенные функции могут описывать
реальные зависимости; приводить примеры такого описания;
- как потребности практики привели математическую науку к
необходимости расширения понятия числа;
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- вероятностный характер многих закономерностей окружающего
мира; примеры статистических закономерностей и выводов;
- каким образом геометрия возникла из практических задач
землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о
них, важных для практики;
- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной
действительности математическими методами, примеры ошибок,
возникающих при идеализации.
Арифметика
уметь:
- выполнять

устно

арифметические

действия:

сложение

и

вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя
знаками,
операции

умножение
с

однозначных

обыкновенными

чисел,

дробями

арифметические
с

однозначным

знаменателем и числителем;
- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять
десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях
обыкновенную в виде десятичной, проценты - в виде дроби и
дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с
использованием целых степеней десятки;
- выполнять арифметические действия с рациональными числами,
сравнивать рациональные и действительные числа; находить в
несложных случаях значения степеней с целыми показателями и
корней; находить значения числовых выражений;
- округлять

целые

числа

и

десятичные

дроби,

находить

приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять
оценку числовых выражений;
- пользоваться основными единицами длины, массы, времени,
скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы
через более мелкие и наоборот;
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- решать

текстовые

задачи,

включая

задачи,

связанные

с

отношением и с пропорциональностью величин, дробями и
процентами.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с
использованием при необходимости справочных материалов,
калькулятора, компьютера;
- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки
результата вычисления с использованием различных приемов;
- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений,
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и
явлений.
Алгебра
уметь:
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и
выполнять

соответствующие

вычисления,

осуществлять

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул
одну переменную через остальные;
- выполнять

основные

действия

со

степенями

с

целыми

показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями;
выполнять разложение многочленов на множители; выполнять
тождественные преобразования рациональных выражений;
- применять свойства арифметических квадратных корней для
вычисления значений и преобразований числовых выражений,
содержащих квадратные корни;
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- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные
уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений
и несложные нелинейные системы;
- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и
их системы;
- решать

текстовые

интерпретировать

задачи

полученный

алгебраическим
результат,

методом,

проводить

отбор

решений, исходя из формулировки задачи;
- изображать числа точками на координатной прямой;
- определять координаты точки плоскости, строить точки с
заданными координатами; изображать множество решений
линейного неравенства;
- распознавать арифметические и геометрические прогрессии;
решать задачи с применением формулы общего члена и суммы
нескольких первых членов;
- находить значения функции, заданной формулой, таблицей,
графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по
значению функции, заданной графиком или таблицей;
- определять свойства функции по ее графику; применять
графические представления при решении уравнений, систем,
неравенств;
- описывать свойства изученных функций, строить их графики.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- выполнения расчетов по
выражающих

зависимости

формулам, составления формул,
между

реальными

величинами;

нахождения нужной формулы в справочных материалах;
- моделирования

практических

ситуаций

и

исследовании

построенных моделей с использованием аппарата алгебры;
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- описания

зависимостей

между

физическими

величинами

соответствующими формулами при исследовании несложных
практических ситуаций;
- интерпретации

графиков

реальных

зависимостей

между

величинами.
Геометрия
уметь:
- пользоваться

языком

геометрии

для

описания

предметов

окружающего мира;
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное
расположение;
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по
условию задач; осуществлять преобразования фигур;
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке
основные пространственные тела, изображать их;
- в

простейших

случаях

строить

сечения

и

развертки

пространственных тел;
- проводить

операции

над

векторами,

вычислять длину и

координаты вектора, угол между векторами;
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов,
площадей, объемов), в том числе: для углов от 0 до 180°
определять значения тригонометрических функций по заданным
значениям

углов;

находить

значения

тригонометрических

функций по значению одной из них, находить стороны, углы и
площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности,
площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных
из них;
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства
фигур и отношений между ними, применяя дополнительные
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построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи
симметрии;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач,
используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их
использования;
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- описания реальных ситуаций на языке геометрии;
- расчетов,

включающих

простейшие

тригонометрические

формулы;
- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
- решения

практических

геометрических

величин

задач,

связанных

(используя

с

при

нахождением
необходимости

справочники и технические средства);
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник,
циркуль, транспортир).
Элементы

логики,

комбинаторики,

статистики

и

теории

вероятностей
уметь:
- проводить несложные доказательства, получать простейшие
следствия из известных или ранее полученных утверждений,
оценивать логическую правильность рассуждений, использовать
примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения
утверждений;
- извлекать

информацию,

представленную

в

таблицах,

на

диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и
графики;
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- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора
возможных вариантов, а также с использованием правила
умножения;
- вычислять средние значения результатов измерений;
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и
готовые статистические данные;
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме
монолога и диалога);
- распознавания логически некорректных рассуждений;
- записи математических утверждений, доказательств;
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде
диаграмм, графиков, таблиц;
- решения практических задач в повседневной и профессиональной
деятельности с использованием действий с числами, процентов,
длин, площадей, объемов, времени, скорости;
- решения

учебных

и

практических

задач,

требующих

систематического перебора вариантов;
- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки
вероятности случайного события в практических ситуациях,
сопоставления модели с реальной ситуацией;
- понимания статистических утверждений.
ИНФОРМАТИКА И ИКТ
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на
уровне основного общего образования направлено на достижение следующих
целей:
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- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и
моделях;
- овладение умениями работать с различными видами информации с
помощью

компьютера

и

других

средств

информационных

и

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную
информационную деятельность и планировать ее результаты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом
правовых и
- этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к
полученной информации;
- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни,
при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной
деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на
рынке труда.
Требования к уровню подготовки выпускников по информатике и
ИКТ
В

результате

изучения

информатики

и

информационно-

коммуникационных технологий ученик должен
знать/понимать:
- виды информационных процессов; примеры источников и
приемников информации;
- единицы измерения количества и скорости передачи информации;
принцип дискретного (цифрового) представления информации;
- основные

свойства

конструкций:

алгоритма,

следование,

типы

ветвление,

алгоритмических
цикл;

понятие

вспомогательного алгоритма;
- программный принцип работы компьютера;
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- назначение и функции используемых информационных и
коммуникационных технологий.
уметь:
- выполнять

базовые

операции

над

объектами:

цепочками

символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих
объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;
- оперировать

информационными

графический
объекты,

интерфейс:

архивировать

пользоваться

меню

открывать,
и

и

объектами,
именовать,

разархивировать
окнами,

используя
сохранять

информацию,

справочной

системой;

предпринимать меры антивирусной безопасности;
- оценивать числовые параметры информационных объектов и
процессов:

объем

памяти,

необходимый

для

хранения

информации; скорость передачи информации.
создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки,
ссылки,

оглавления;

проводить

проверку

правописания;

использовать в тексте таблицы, изображения;
- создавать и использовать различные формы представления
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том
числе динамические, электронные, в частности – в практических
задачах), переходить от одного представления данных к другому;
- создавать

рисунки,

чертежи,

графические

представления

реального объекта, в частности, в процессе проектирования с
использованием основных операций графических редакторов,
учебных

систем

автоматизированного

проектирования;

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;
- создавать записи в базе данных;
- создавать презентации на основе шаблонов;
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- искать информацию с применением правил поиска (построения
запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных
источниках информации (справочниках и словарях, каталогах,
библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным
учебным дисциплинам;
- пользоваться персональным компьютером и его периферийным
оборудованием

(принтером,

сканером,

модемом,

мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым
датчиком);

следовать

требованиям

техники

безопасности,

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со
средствами информационных и коммуникационных технологий.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- создания простейших моделей объектов и процессов в виде
изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц,
программ (в том числе в форме блок-схем);
- проведения компьютерных экспериментов с использованием
готовых моделей объектов и процессов;
- создания информационных объектов, в том числе для оформления
результатов учебной работы;
- организации индивидуального информационного пространства,
создания личных коллекций информационных объектов;
- передачи информации по телекоммуникационным каналам в
учебной и личной переписке, использования информационных
ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и
этических норм.
ИСТОРИЯ
Изучение истории на уровне основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
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- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей
Родины, к правам и свободам человека, демократическим
принципам общественной жизни;
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной
и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической
последовательности;
- овладение элементарными методами исторического познания,
умениями работать с различными источниками исторической
информации;
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с
исторически

сложившимися

культурными,

религиозными,

этнонациональными традициями;
- применение

знаний

и

представлений

об

исторически

сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни
в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе,

участия

в

межкультурном

взаимодействии,

толерантного отношения к представителям других народов и
стран.
Требования к уровню подготовки выпускников по истории
В результате изучения истории ученик должен
знать/понимать:
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с
древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и
всеобщей истории;
- важнейшие

достижения

культуры

и

системы

ценностей,

сформировавшиеся в ходе исторического развития;
- изученные виды исторических источников.
уметь:
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- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с
веком; определять последовательность и длительность важнейших
событий отечественной и всеобщей истории;
- использовать текст исторического источника при ответе на
вопросы,

решении

различных

учебных

задач;

сравнивать

свидетельства разных источников;
- показывать на исторической карте территории расселения
народов, границы государств, города, места значительных
исторических событий;
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их
участниках,

показывая

знание

необходимых

фактов,

дат,

терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала
учебника, фрагментов исторических источников; использовать
приобретенные знания при написании творческих работ (в том
числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений
и событий; группировать исторические явления и события по
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических
понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых
исторических событий и явлений; определять на основе учебного
материала причины и следствия важнейших исторических
событий;
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и
личностям истории России и всеобщей истории, достижениям
отечественной и мировой культуры.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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- понимания исторических причин и исторического значения
событий и явлений современной жизни;
- высказывания собственных суждений об историческом наследии
народов России и мира;
- объяснения

исторически

сложившихся

норм

социального

поведения;
- использования знаний об историческом пути и традициях народов
России и мира в общении с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)
Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне
основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие

личности

в

ответственный

период

социального

взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов,
критического мышления в процессе восприятия социальной (в том
числе экономической и правовой) информации и определения
собственной позиции; развитие нравственной

и правовой

культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
- воспитание

общероссийской

ответственности,

уважения

идентичности,
к

гражданской

социальным

нормам;

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы
знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе;
основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах
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регулирования

общественных

отношений;

механизмах

реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение

умениями

познавательной,

коммуникативной,

практической деятельности в основных социальных ролях,
характерных для подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для
решения типичных задач в области социальных отношений;
экономической и гражданско-общественной деятельности; в
межличностных отношениях, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной
познавательной

деятельности;

правоотношениях;

семейно-

бытовых отношениях.
Требования к уровню подготовки выпускников по обществознанию
(включая экономику и право)
В результате изучения обществознания (включая экономику и право)
ученик должен
знать/понимать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими
людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- содержание и значение социальных норм, регулирующих
общественные отношения.
уметь:
- описывать

основные

социальные

объекты,

выделяя

их

существенные признаки; человека как социально-деятельное
существо; основные социальные роли;
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и
человеке, выявлять их общие черты и различия;
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- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства);
- приводить примеры социальных объектов определенного типа,
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными
видами социальных норм; деятельности людей в различных
сферах;
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
- решать в рамках изученного материала познавательные и
практические

задачи,

отражающие

типичные

ситуации

в

различных сферах деятельности человека;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из
различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и
других адаптированных источников); различать в социальной
информации факты и мнения;
- самостоятельно

составлять

простейшие

виды

правовых

документов (заявления, доверенности и т.п.).
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных
ролей;
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и
процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
- первичного анализа и использования социальной информации;
- сознательного неприятия антиобщественного поведения.
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ГЕОГРАФИЯ
Изучение географии на уровне основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение

знаний

об

основных

географических

понятиях,

географических особенностях природы, населения и хозяйства
разных территорий; о России во всем ее географическом
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее
сохранения и рационального использования;
- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать
один из "языков" международного общения - географическую
карту,

статистические

материалы,

современные

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и
демонстрации различных географических данных; применять
географические знания для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов;
- развитие

познавательных

интересов,

интеллектуальных

и

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием
окружающей

среды,

решения

географических

задач,

самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей
стране; взаимопонимания с другими народами; экологической
культуры, бережного отношения к окружающей среде;
- применение географических знаний и умений в повседневной
жизни для сохранения окружающей среды и социальноответственного

поведения

в

ней;

адаптации

к

условиям

проживания на определенной территории; самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности.
Требования к уровню подготовки выпускников по географии
В результате изучения географии ученик должен знать/понимать:
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- основные географические понятия и термины; различия плана,
глобуса и географических карт по содержанию, масштабу,
способам

картографического

изображения;

результаты

выдающихся географических открытий и путешествий;
- географические следствия движений Земли, географические
явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их
изменение в результате деятельности человека; географическую
зональность и поясность;
- географические особенности природы материков и океанов,
географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении
разных территорий и акваторий; связь между географическим
положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством
отдельных регионов и стран;
- специфику географического положения и административнотерриториального
особенности

ее

устройства
природы,

Российской

населения,

Федерации;

основных

отраслей

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
- природные

и

антропогенные

причины

возникновения

геоэкологических проблем на локальном, региональном и
глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных и техногенных явлений.
уметь:
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки
географических объектов и явлений;
- находить в разных источниках и анализировать информацию,
необходимую для изучения географических объектов и явлений,
разных территорий Земли, их обеспеченности природными и
человеческими

ресурсами,

хозяйственного

потенциала,

экологических проблем;
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- приводить примеры: использования и охраны природных
ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее
влияния на формирование культуры народов; районов разной
специализации,
продукции,

центров

производства

основных

важнейших

коммуникаций

и

их

видов
узлов,

внутригосударственных и внешних экономических связей России,
а также крупнейших регионов и стран мира;
- составлять краткую географическую характеристику разных
территорий на основе разнообразных источников географической
информации и форм ее представления;
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления
высоты точек; географические координаты и местоположение
географических объектов;
- применять

приборы

и

инструменты

для

определения

количественных и качественных характеристик компонентов
природы; представлять результаты измерений в разной форме;
выявлять на этой основе эмпирические зависимости.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков;
определения

поясного

времени;

чтения

карт

различного

содержания;
- учета фенологических изменений в природе своей местности;
проведения

наблюдений

за

отдельными

географическими

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате
природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей
местности;

определения

комфортных

и

дискомфортных

параметров природных компонентов своей местности с помощью
приборов и инструментов;
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- решения

практических

окружающей

среды

задач

своей

по

определению

местности,

ее

качества

использованию,

сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- проведения
информации

самостоятельного
на

местности

поиска
из

географической

разных

источников:

картографических, статистических, геоинформационных.
ФИЗИКА
Изучение физики на уровне основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления;
законах, которым они подчиняются; методах научного познания
природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира;
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений,
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать
простые измерительные приборы для изучения физических
явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе
эмпирические зависимости;
- применять полученные знания для объяснения разнообразных
природных явлений и процессов, принципов действия важнейших
технических устройств, для решения физических задач;
- развитие

познавательных

интересов,

интеллектуальных

и

творческих способностей, самостоятельности в приобретении
новых знаний, при решении физических задач и выполнении
экспериментальных

исследований

с

использованием

информационных технологий;
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- воспитание убежденности в возможности познания законов
природы, в необходимости разумного использования достижений
науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к
физике как к элементу общечеловеческой культуры;
- использование полученных знаний и умений для решения
практических

задач

повседневной

жизни,

обеспечения

безопасности своей жизни, рационального природопользования и
охраны окружающей среды.
Требования к уровню подготовки выпускников по физике
В результате изучения физики ученик должен
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество,
взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом,
атомное ядро, ионизирующие излучения;
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса,
плотность,

сила,

давление,

импульс,

работа,

мощность,

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество
теплоты,

удельная

теплоемкость,

влажность

воздуха,

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность
электрического тока, фокусное расстояние линзы;
- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона,
всемирного тяготения, сохранения импульса и механической
энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения
электрического заряда, Ома для участка электрической цепи,
Джоуля-Ленца,

прямолинейного

распространения

света,

отражения света.
уметь:
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- описывать и объяснять физические явления: равномерное
прямолинейное

движение,

равноускоренное

прямолинейное

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел,
механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность,
конвекцию,

излучение,

испарение,

конденсацию,

кипение,

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие
электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие
магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитную

индукцию,

отражение,

преломление

и

дисперсию света;
- использовать физические приборы и измерительные инструменты
для измерения физических величин: расстояния, промежутка
времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха,
силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и
мощности электрического тока;
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков
и выявлять на этой основе эмпирические зависимости:
- пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы
трения от силы нормального давления, периода колебаний
маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от
массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего
тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла
отражения от угла падения света, угла преломления от угла
падения света;
- выражать результаты

измерений

и

расчетов

в единицах

Международной системы;
- приводить примеры практического использования физических
знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях;
- решать задачи на применение изученных физических законов;
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- осуществлять

самостоятельный

поиск

информации

естественнонаучного содержания с использованием различных
источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее
обработку и представление в разных формах (словесно, с
помощью графиков, математических символов, рисунков и
структурных схем).
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- обеспечения

безопасности

в

процессе

использования

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной
техники;
- контроля

за

исправностью

электропроводки,

водопровода,

сантехники и газовых приборов в квартире;
- рационального применения простых механизмов;
- оценки безопасности радиационного фона.
ХИМИЯ
Изучение химии на уровне основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах
химии, химической символике;
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить
химический эксперимент, производить расчеты на основе
химических формул веществ и уравнений химических реакций;
- развитие

познавательных

интересов

и

интеллектуальных

способностей в процессе проведения химического эксперимента,
самостоятельного

приобретения

знаний

в

соответствии

с

возникающими жизненными потребностями;
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- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой
культуры;
- применение полученных знаний и умений для безопасного
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве
и на производстве, решения практических задач в повседневной
жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью
человека и окружающей среде.
Требования к уровню подготовки выпускников по химии
В результате изучения химии ученик должен
знать/понимать:
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы
химических веществ и уравнения химических реакций;
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион,
химическая связь, вещество, классификация веществ, моль,
молярная

масса,

классификация

молярный
реакций,

объем,
электролит

химическая
и

реакция,

неэлектролит,

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель,
окисление и восстановление;
- основные законы химии, сохранения массы веществ, постоянства
состава, периодический закон.
уметь:
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера
химического элемента, номеров группы и периода, к которым
элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева;
закономерности изменения свойств элементов в пределах малых
периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
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- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция)
на основе их положения в периодической системе Д.И.
Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между
составом, строением и свойствами веществ; химические свойства
основных классов неорганических веществ;
- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность
веществ к определенному классу соединений, типы химических
реакций,

валентность

и

степень

окисления

элемента

в

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность
протекания реакций ионного обмена;
- составлять: формулы неорганических соединений изученных
классов;

схемы

строения

атомов

первых

20

элементов

периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических
реакций;
- обращаться

с

химической

посудой

и

лабораторным

оборудованием;
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ,
аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонатионы;
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле
соединения; массовую долю вещества в растворе; количество
вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или
массе реагентов или продуктов реакции.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- безопасного обращения с веществами и материалами;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на
организм человека;
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- критической оценки информации о веществах, используемых в
быту;
- приготовления растворов заданной концентрации.
БИОЛОГИЯ
Изучение биологии

на уровне основного общего

образования

направлено на достижение следующих целей:
- освоение

знаний

закономерностях;
средообразующей

о

живой

природе

строении,
роли

и

присущих

жизнедеятельности

живых

организмов;

человеке

ей
и
как

биосоциальном существе; о роли биологической науки в
практической деятельности людей; методах познания живой
природы;
- овладение умениями применять биологические знания для
объяснения

процессов

жизнедеятельности

и

явлений

собственного

живой

организма;

природы,

использовать

информацию о современных достижениях в области биологии и
экологии,

о

факторах

здоровья

и

риска;

работать

с

биологическими приборами, инструментами, справочниками;
проводить

наблюдения

состоянием

за

биологическими

собственного

организма,

объектами

и

биологические

эксперименты;
- развитие

познавательных

интересов,

интеллектуальных

и

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за
живыми организмами, биологических экспериментов, работы с
различными источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой
природе, собственному здоровью и здоровью других людей;
культуры поведения в природе;
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- использование приобретенных знаний и умений в повседневной
жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о
собственном

здоровье,

оказания

первой

помощи

себе

и

окружающим; оценки последствий своей деятельности по
отношению к природной среде, собственному организму,
здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в
окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧинфекции.
Требования к уровню подготовки выпускников по биологии
В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать:
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и
хромосом: клеток и организмов растений, животных, грибов и
бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы;
растений, животных и грибов своего региона;
- сущность

биологических

процессов:

обмен

веществ

и

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт
веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость,

регуляция

жизнедеятельности

организма,

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в
экосистемах;
- особенности

организма

человека,

его

строения,

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения.
уметь:
- объяснять:

роль

биологии

в

формировании

современной

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности
людей и самого ученика; родство, общность происхождения и
эволюцию растений и животных (на примере сопоставления
отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека
и

собственной

деятельности;

взаимосвязи

организмов

и
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окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении
биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство
человека с млекопитающими животными, место и роль человека в
природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость
собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины
наследственности и изменчивости, проявления наследственных
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов
в организме;
- изучать

биологические

объекты

и

процессы:

ставить

биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты
опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных,
поведением животных, сезонными изменениями в природе;
рассматривать

на

готовых

микропрепаратах

и

описывать

биологические объекты;
- распознавать и описывать: на таблицах основные части и
органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых
объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и
системы органов животных, растения разных отделов, животных
отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения
и животных своей местности, культурные растения и домашних
животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека
растения и животные;
- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов
к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в
экосистеме;
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и
системы

органов,

организмы,

представителей

отдельных

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
- определять

принадлежность

биологических

объектов

к

определенной систематической группе (классификация);
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- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей
среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности
человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые
организмы и экосистемы;
- проводить самостоятельный поиск биологической информации:
- находить в тексте учебника отличительные признаки основных
систематических групп; в биологических словарях и справочниках
значения биологических терминов; в различных источниках
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с
использованием информационных технологий).
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- соблюдения

мер

профилактики

заболеваний,

вызываемых

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;
травматизма,

стрессов,

ВИЧ-инфекции,

вредных

привычек

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения,
слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях,
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил
поведения в окружающей среде;
- выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними;
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
МУЗЫКА
Изучение музыки на уровне основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
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- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части
духовной культуры;
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса,
музыкальной

памяти

сопереживанию;

и

восприимчивости,

образного

и

способности

ассоциативного

к

мышления,

творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной
природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных
средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном
фольклоре, классическом наследии и современном творчестве
отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии
музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства
и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных
видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки,
пении (в том числе с ориентацией на нотную запись),
инструментальном музицировании, музыкально-пластическом
движении,

импровизации,

драматизации

исполняемых

произведений;
- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному
искусству своего народа и других народов мира; музыкального
вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с
высокохудожественной
самообразованию;

музыкой

и

эмоционально-ценностного

музыкальному
отношения

к

музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
Требования к уровню подготовки выпускников по музыке
В результате изучения музыки ученик должен
знать/понимать:
- специфику музыки как вида искусства;
57

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в
синтетических видах творчества;
- возможности музыкального искусства в отражении вечных
проблем жизни;
- основные жанры народной и профессиональной музыки;
- многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- основные формы музыки;
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и
зарубежных композиторов;
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей.
уметь:
- эмоционально-образно

воспринимать

и

характеризовать

музыкальные произведения;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной
классики,

образцы

народного

музыкального

творчества,

произведения современных композиторов;
- выразительно

исполнять

соло

(с

сопровождением

и

без

сопровождения): несколько народных песен, песен композиторовклассиков и современных композиторов (по выбору учащихся);
- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных
произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных
произведений на основе полученных знаний об интонационной
природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях,
образной сфере музыки и музыкальной драматургии;
- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии
изученных произведений инструментальных и вокальных жанров;
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- выявлять

особенности

художественной

интерпретации

идеи,

сюжета

в

одной

и

творчестве

той

же

различных

композиторов;
- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды
хора и оркестра;
- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на
уровне общности идей, тем, художественных образов.
- использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу
друзей

и

сверстников,

на

внеклассных

и

внешкольных

музыкальных занятиях, школьных праздниках;
- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной
позиции относительно прослушанной музыки;
- музыкального самообразования: знакомства с литературой о
музыке, слушания музыки в свободное от уроков время
(посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание
музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих
личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений
и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий;
- определение своего отношения к музыкальным явлениям
действительности.
МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
Изучение мировой художественной культуры на уровне основного
общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям
жизни и искусства;
- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его
интеллектуальной

и

эмоциональной

сферы,

творческого
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потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам
красоты;
- освоение знаний о классическом и современном искусстве;
ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и
зарубежной художественной культуры;
- овладение практическими умениями и навыками художественнотворческой деятельности;
- формирование

устойчивого

интереса

к

искусству,

художественным традициям своего народа и достижениям
мировой культуры.
Требования к уровню подготовки выпускников по мировой
художественной культуре
В

результате

изучения

мировой

художественной

культуры

обучающийся должен:
- освоить понятия: культура, художественная культура, мировая
художественная культура, искусство, виды искусства;
- иметь представление о двух основных формах познания жизни
художественной (искусство) и научной (наука);
- понимать роль искусства и художественной культуры в жизни
людей, истории человечества;
- знать основные периоды развития мировой художественной
культуры;
- уметь видеть в художественных произведениях разных видов
искусства какой-либо эпохи конкретно-исторические черты,
обусловленные временем, и общечеловеческое содержание,
близкое людям всех времён;
- уметь

определять

принадлежность

художественного

произведения к определённому историческому периоду и
определённому творческому методу;
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- обладать навыком подготовки устного сообщения, доклада,
презентации,

обзора,

реферата

на

заданную

тему

с

использованием разных источников информации.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Изучение

физической

культуры

на

уровне

основного

общего

образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие

основных

укрепление

физических

здоровья,

качеств

и

расширение

способностей,

функциональных

возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного
опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и
корригирующей направленностью; приобретение навыков в
физкультурно-оздоровительной

и

спортивно-оздоровительной

деятельности;
- воспитание

устойчивых

эмоционально-ценностного

интересов
отношения

и

положительного
к

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа
жизни.
Требования к уровню подготовки выпускников по физической
культуре
В результате изучения физической культуры ученик должен
знать/понимать:
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового
образа жизни, организации активного отдыха и профилактике
вредных привычек;
- основы формирования двигательных действий и развития
физических качеств;
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- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа.
уметь:
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и
корригирующей

гимнастики

с

учетом

индивидуальных

особенностей организма;
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические
упражнения, технические действия в спортивных играх:
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие
основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической
культуры

с

учетом

состояния

здоровья

и

физической

подготовленности;
- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и
индивидуальной физической подготовленностью, контроль за
техникой выполнения двигательных действий и режимом
физической нагрузки;
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений
и проведении туристических походов;
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из
базовых видов спорта.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- проведения

самостоятельных

занятий

по

формированию

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств,
совершенствованию техники движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный
отдых и досуг.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного
общего образования направлено на достижение следующих целей:
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- освоение знаний о

здоровом образе жизни;

опасных и

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их
возникновении;
- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового
образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях;
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и
правильно действовать в случае их наступления, использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать
первую медицинскую помощь.
Требования к уровню подготовки выпускников по основам
безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик
должен знать/понимать:
- основы

здорового

образа

жизни;

факторы,

укрепляющие

и

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;
- правила

безопасного

поведения

в

чрезвычайных

ситуациях

социального, природного и техногенного характера;
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи,
сооружение временного укрытия;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);
уметь:
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать
подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь
утопающему;
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- оказывать

первую

медицинскую

помощь

при

ожогах,

отморожениях, ушибах, кровотечениях;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,
респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской
аптечкой) и средствами коллективной защиты;
- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого
скопления людей;
- действовать согласно установленному порядку по сигналу
"Внимание всем!", комплектовать минимально необходимый
набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации
населения;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части,
касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и
велосипедистов);
- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с
точки зрения пешехода и (или) велосипедиста;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве
пешехода,

пассажира

транспортного

средства

и

(или)

велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и
здоровья (своих и окружающих людей).
использовать полученные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в
общественном транспорте;
- пользования бытовыми приборами и инструментами;
- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе
террористического акта;
- обращения в случае необходимости в соответствующие службы
экстренной помощи.
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1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы основного общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов,

составляющих

содержательную

основу

образовательной

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых
результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает
и описывает классы учебно-познавательных 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.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые
результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы
учебно-познавательных

и

учебно-практических

задач,

предъявляемых

обучающимся:
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 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;
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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. Эти задачи требуют от обучающихся более глубокого понимания
изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения,
создания или исследования новой информации, преобразования известной
информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.
п.;
3) учебно-практические задачи, 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 заданными параметрами: коммуникативной
задачей, темой, объёмом, форматом;
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные
на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции,
наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
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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;
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные
на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от
обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по
обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных
и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции
или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные
на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых
навыков, а также собственно навыков использования ИКТ.
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.
Основными функциями системы оценки планируемых результатов
освоения

ООП

являются

ориентация

образовательного

процесса

на

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы

основного

общего

образования,

формирование

единого
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образовательного пространства и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных
достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов
деятельности

образовательных

учреждений

и

педагогических

кадров

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.
Система

оценки

образовательных

достижений

обучающихся

предполагает оценку личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения ООП.

1.5.1. Система оценки личностных результатов освоения ООП
Основным объектом оценки личностных результатов освоения ООП
служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основных блока: сформированность основ гражданской
идентичности личности; готовность к переходу к самообразованию на основе
учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору
направления профильного образования; сформированность социальных
компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы,
опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. Она
проводится в формах, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и направлена на
решение задачи оптимизации его личностного развития.
В систему оценки могут входить различные методы, дополняющие друг
друга: наблюдение, экспертная оценка, анкетирование, проективные методы,
самооценка, портфолио, анализ проектов, практических и творческих работ.
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Оценка

личностных

компоненты:

результатов

характеристику

может

достижений

и

включать

следующие

положительных

качеств

обучающегося; определение приоритетных задач и направлений личностного
развития с учетом, как достижений, так и психологических проблем ребенка;
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Основной формой оценки личностных результатов освоения ООП
является портфолио (портфель достижений) - одна из удобных форм
представления

интегральной

(накопительной)

оценки

личностных

результатов. Это сборник работ и иначе представленных результатов
обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в
различных областях.
Одной из форм оценки личностных результатов может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым
необходима специальная поддержка (группа риска). Эта задача может быть
решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического
развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и
возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического
консультирования, группового тренинга. Такая оценка осуществляется по
запросу родителей (педагогов, администрации и при согласии родителей) и
проводится

психологом,

имеющим

специальную

профессиональную

подготовку в области возрастной психологии.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является
предметом

оценки

эффективности

воспитательно-образовательной

деятельности образовательного учреждения и образовательной системы.

1.5.2. Система оценки метапредметных результатов освоения ООП
Метапредметные результаты освоения ООП выражаются в освоенных
обучающимися

метапредметных

понятий

и

универсальных

учебных
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действиях. Обучающийся должен проявить способность их использования в
учебной, познавательной и социальной практике, продемонстрировать умение
самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность в
сотрудничестве с педагогами и сверстниками, обосновать логику построения
индивидуальной образовательной траектории.
Объектом

оценки

метапредметных

результатов

является

сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных учебных действий.
Оценка осуществляется в соответствии с планируемыми результатами
освоения основной образовательной программы, которые представлены в
следующих междисциплинарных программах: программа формирования
универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные

универсальные

учебные

действия»),

программа

«Формирование ИКТ-компетентности школьников» (все разделы), программа
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» (все разделы),
программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».
Формы оценки метапредметных результатов: комплексная письменная
работа на межпредметной основе; практическая работа в сочетании с
письменной (компьютеризованной) частью; наблюдение за ходом выполнения
групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. Основной
процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита индивидуального проекта. Дополнительным источником
данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить
результаты тематических контрольных работ по отдельным предметам.
1.5.3. Система оценки предметных результатов освоения ООП
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основным
объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно70

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону
недостижения.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным
для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует
оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Определяются следующие два уровня, превышающие базовый:
- повышенный уровень достижения планируемых результатов,
оценка «хорошо» (отметка «4»);
- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка
«отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями
и сформированностью интересов к данной предметной области. При наличии
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по
нему обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по
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предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по
данному профилю.
Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного
содержания предмета. Определяются следующие два уровня:
- пониженный уровень достижений планируемых результатов,
оценка «неудовлетворительно» (отметка «2», отметка «не
зачтено»);
- низкий уровень достижений планируемых результатов, оценка
«плохо» (отметка «1»).
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не
освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает
большинство обучающихся, о значительных пробелах в знаниях. Прогнозы
дальнейшего обучения в данном случае неутешительные, обучающийся с
пониженным уровнем достижения планируемых результатов не может
перейти на следующую ступень обучения в профильных классах. Низкий
уровень

достижений

свидетельствует

о

наличии

только

отдельных

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень
достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету,
но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к
изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни.
Аттестация достижений обучающихся проходит в двух направлениях:
предметная учебная деятельность и достижения; межпредметная учебная
деятельность и достижения.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает начальную диагностику, текущую и
тематическую оценку, промежуточную аттестацию обучающихся.
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К внешним процедурам относятся государственная итоговая аттестация,
независимая оценка качества образования; мониторинговые исследования
муниципального, регионального и федерального уровней.
Диагностический контроль и оценка уровня учебно-познавательной
деятельности учащихся осуществляется в форме диагностических работ в
начале учебного года (в сентябре). В ходе этих работ определяется уровень
образовательных достижений обучающихся, достаточный и необходимый для
дальнейшего движения в предметном материале. Обучающиеся получают
возможность провести анализ своих работ и под руководством учителя
определить
перспективу

план

дифференцированной

(четверть,

полугодие,

коррекции

учебный

год).

на

ближайшую

По

результатам

диагностических работ преподаватель может скорректировать рабочую
программу так, чтобы новые учебные задачи были сформулированы в зоне
ближайшего развития обучающихся.
Текущий контроль и оценка качества процесса усвоения учебного
материала осуществляется в форме наблюдения за учебной деятельностью
обучающихся в ходе учебной урочной и внеурочной деятельности, а также в
форме устной или письменной текущей проверочной работы.
Цели наблюдения: выявить наиболее вероятные причины затруднений
учащихся,

возникающие

при

решении

учебных

задач;

обеспечить

своевременную и необходимую помощь учащимся и коррекцию программ
индивидуализации обучения учащихся в течение четверти, правильный
подбор учебных заданий по уровню трудности; получить более полную
информацию для оценки динамики образовательных достижений учащихся в
течение четверти, необходимую для составления программ индивидуализации
учащихся на новую четверть и более адекватно отражающих индивидуальные
особенности их учебно-познавательной деятельности.
Цели текущей проверочной работы: определить степень (уровень)
владения учащимися операционным составом (алгоритмом) осваиваемого
действия (способа): усвоили или нет ученики новый учебный материал на
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уровне требований программы индивидуализации и почему; оказать
необходимую помощь учащимся по отдельным операциям в рамках этапа
решения частных учебных задач.
Систематический контроль и оценка качества усвоения учебного
материала осуществляется регулярно в начале или в конце учебного занятия в
форме устной или письменной самостоятельной проверочной работы, устной
или письменной проверки домашнего задания по материалу предыдущего
урока или нескольких уроков в зависимости от сложности материала и
наличия времени.
Тематический контроль и оценка качества усвоения учебного материала
осуществляется в форме устной, письменной или комплексной тематической
контрольной работы с выбором уровня трудности и количества учебных
заданий самими обучающимися после завершения изучения важного
целостного фрагмента темы или всего материала темы. Необходимость
проведения тематического контроля зависит от сложности изучаемой темы и
ее роли в дальнейшем освоении учебной программы.
Промежуточный контроль и оценка качества усвоения учебного
материала осуществляется в конце каждой четверти, полугодия и учебного
года. В конце каждого полугодия обучающиеся сдают зачеты и экзамены по
предметам, изучаемым на углубленном уровне.
В ходе промежуточного контроля определяется уровень освоения
обучающимися программного материала на предмет их соответствия /
несоответствия уровню требований Стандарта к образовательным результатам
освоения ООП. Результаты промежуточного контроля позволяют провести
анализ выявленных достижений и трудностей обучающихся, связанных с
необходимостью системного изучения учебного материала; скорректировать
рабочие программы и наметить новые задачи, направленные на повышение
качества процесса обучения и его результата по данной учебной дисциплине.
Обязательной

процедурой,

завершающей

освоение

основной

образовательной программы основного общего образования, является
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Государственная

итоговая

аттестация

(ГИА).

Целью

ГИА

является

установление уровня образовательных достижений выпускников. Сроки,
порядок
предметов

проведения
для

государственной

прохождения

ГИА,

итоговой
формы

аттестации,
ГИА

перечень

устанавливаются

Рособрнадзором и Министерством образования и науки РФ ежегодно.
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки
относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся
предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и
результаты выполнения итоговой работы по предмету. По предметам, не
вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится только на основе результатов
внутренней оценки.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов включает
в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (обязательные
учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по учебным
предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература,
география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
ГИА проводится в форме ОГЭ (основного государственного экзамена) с
использованием

контрольно-измерительных

материалов

стандартизированной формы, а также в форме ГВЭ (государственного
выпускного экзамена) - для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья,

обучающихся

детей-инвалидов

и

инвалидов,

освоивших

образовательные программы основного общего образования.

2.
Содержательный раздел основной образовательной программы
основного общего образования
2.1. Программа развития универсальных учебных действий
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2.1.1. Общие положения
Универсальные учебные действия являются инвариантной основой
образовательного и воспитательного процесса. Универсальный характер
учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный
(метапредметный) характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности;
обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;
лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося
независимо от ее специально-предметного содержания.
Программа развития универсальных учебных действий (далее –
программа развития УУД) на ступени основного общего образования
направлена на реализацию требований Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения ООП ООО.
Целью программы развития универсальных учебных действий является
обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности
к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системнодеятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего
потенциала общего среднего образования.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий,
определяющих

развитие

психологических

способностей

личности,

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной сфер подростка.
Программа развития УУД обеспечивает:
- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и
самосовершенствованию;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок,

личностных,

регулятивных,

познавательных

и

коммуникативных универсальных учебных действий;
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- формирование опыта переноса и применения универсальных
учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач
общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;
- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и
учебных

действий,

компетентностей

в

формирование
предметных

компетенций
областях,

и

учебно-

исследовательской и проектной деятельности;
- формирование навыков участия в различных формах организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие
конкурсы,

олимпиады,

научно-практические

конференции,

национальные образовательные программы и т.д.);
- овладение приемами учебного сотрудничества и социального
взаимодействия с другими обучающимися и преподавателями в
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- формирование и развитие компетенции обучающихся в области
использования информационно-коммуникативных технологий на
уровне общего пользования, включая владение информационнокоммуникативными технологиями, поиском, построением и
передачей информации, презентацией выполненных работ,
основами информационной безопасности, умением безопасного
использования

средств

информационно-коммуникативных

технологий (далее ИКТ) и сети Интернет.
Развитие универсальных учебных действий осуществляется в рамках
урочной и внеурочной деятельности обучающихся, в рамках реализации
программ базовых, элективных, факультативных курсов, в формате
деятельности

кружков

и

клубов.

Особая

роль

отводится

научно-

исследовательской и проектной деятельности, подготовке к участию в
олимпиадах, турнирах, конференциях, других творческих и научных
конкурсах.
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Среди технологий, методов и приёмов развития УУД приоритетными
являются учебные ситуации, построенные на предметном содержании или
носящие надпредметный характер. Это ситуация-проблема, ситуацияиллюстрация, ситуация-оценка и ситуация-тренинг.

2.1.2. Характеристика УУД
Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий
и общей логикой возрастного развития.
Личностные

универсальные

ценностно-смысловую

ориентацию

учебные

действия

обучающихся

обеспечивают

(умение

соотносить

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных
норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных

действий:

личностное,

профессиональное,

жизненное

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися
связи между целью учебной деятельности и её мотивом; нравственноэтическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания,
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
обучающимся организацию учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того,
что ещё неизвестно;
- планирование
промежуточных

—

определение

целей

с

учётом

последовательности
конечного

результата;

составление плана и последовательности действий;
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- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня
усвоения знаний, его временных характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий
от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального
действия и его результата; внесение изменений в результат своей
деятельности, исходя из оценки этого результата самим
обучающимся, учителем, товарищами;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже
усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня
усвоения; оценка результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного
конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной
цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение
методов информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в
устной и письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
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- рефлексия способов и условий действия, контроль оценка
процесса и результатов деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида
чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой
информации из прослушанных текстов различных жанров;
- определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей;
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;
- постановка и

формулирование проблемы, самостоятельное

создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаково-символические действия по моделированию и преобразованию
модели.
Логические универсальные действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе
самостоятельное достраивание с восполнением недостающих
компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации
объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление
цепочек объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
- доказательство;
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- выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы предполагает формирование умения
сформулировать проблему и самостоятельно определить способ решения
проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать
в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми. К ним относятся:
- планирование

учебного

сотрудничества

с

учителем

и

сверстниками — определение цели, функций участников,
способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта,
принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка
его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, современных средств коммуникации.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают
развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности,
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,
отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития
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универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных
универсальных учебных действий.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов,
а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы
будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и
регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.

2.1.3. Особенности и формы реализации учебно-исследовательской и
проектной деятельности.
Основное умение, которым должен овладеть обучающийся в рамках
реализации ООП, – это самостоятельный поиск знаний по заданной или
интересующей теме, открытие новых знаний и применение знаний.
Следовательно, основными формами и видами деятельности становятся
учебно-исследовательская и проектная деятельность.
Цель исследовательской деятельности в учебном процессе – научиться
открывать новые знания. Учебная исследовательская деятельность может
быть как действительно исследовательской (открытие объективно новых
знаний), так и квази-исследовательской (открытие субъективно новых
знаний).
Для проведения учебных исследований обучающимся необходимо
научиться:
- выбирать тему исследования;
- формулировать цели и задачи исследования;
- производить

подбор

источников

информации

по

теме

исследования;
- создавать реферативные или аналитические обзоры источников
информации по теме исследования;
- выбирать

методы

исследования:

наблюдение,

сравнение,

измерение, эксперимент;
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- проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели
методы;
- делать выводы, соответствующие целям и методам исследования;
- оформлять результаты исследования в виде письменной работы,
соблюдая структуру текста, стиль изложения, корректное
цитирование и логику изложения;
- в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и
аннотацию;
- выступать с устным докладом о результатах исследования,
доказывая свои суждения и при необходимости опровергая
доводы оппонентов.
Цель проектной деятельности в учебном процессе – научиться ставить
перед собою принципиально достижимые оригинальные цели, а также
планировать и выполнять действия для получения задуманного результата.
Для работы над проектами обучающимся необходимо научиться:
- формулировать цели и риски проекта;
- определять перечень операций, входящих в проект, и их
продолжительность;
- составлять план реализации проекта с учетом порядка следования
взаимосвязанных действий;
- включать в план работ описание промежуточных результатов и
требования к их качеству;
- контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения
операций, качество промежуточных результатов, отклонение от
намеченного графика;
- оценивать соответствие полученного результата первоначальному
замыслу и требованиям к его качеству.
В процессе обучения предполагается проведение исследований по
следующим направлениям:
- естественно-научные исследования;
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- математические исследования;
- исследования в компьютерных науках;
- исследования в области гуманитарных наук;
- исследования в предметной области «физическая культура».
В процессе реализации ООП ООО обучающиеся могут выполнять
проекты в следующих сферах:
- учебные проекты;
- проекты, нацеленные на разработку и создание изделий;
- исследовательские проекты;
- проекты, нацеленные на создание информационной продукции;
- социальные проекты;
- творческие и игровые проекты.
Освоение умений исследовательской и проектной деятельности
обучающихся предполагается в следующих формах:
на уроках и при выполнении домашних заданий:
- при выполнении исследовательских и творческих заданий,
предусмотренных УМК, в режиме индивидуальной или групповой
работы;
- при выполнении творческих заданий, требующих изготовления
конкретного продукта с заданным набором требований;
- при выполнении учебных заданий, требующих от ученика
использования отдельных исследовательских умений;
- при решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях,
требующих переноса умения действовать в учебной ситуации на
жизненные);
- при освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для
выполнения проектных и исследовательских работ.
во внеурочное время:
- при выполнении проектных, исследовательских заданий и
решении жизненных задач;
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- при участии в работе факультативов, практикумов, спецкурсов,
предполагающих выполнение и защиту проекта;
- при участии в образовательных экскурсиях, поездках, походах;
- при

выполнении

олимпиадах,

исследований,
турнирах,

проектов

для

участия

конференциях,

в

конкурсах

исследовательских работ и проектов;
- при участии в деятельности кружков, секций, творческих
объединений и клубов (литературный театр, редакция газеты
«Авангард», музейный практикум, клуб авторской песни,
политклуб);
- при

участии

в

деятельности

органов

ученического

самоуправления.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в
общении

со

значимыми,

референтными

группами

одноклассников,

сверстников, преподавателей. В результате подростки овладевают нормами
взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида
общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной
работы и сотрудничества в коллективе.
Возможными

формами

представления

результатов

учебно-

исследовательской и проектной деятельности могут быть следующие:
- доклады на конференциях; публикации статей или тезисов по теме
исследования;
- отчет, обзор, реферат;
- выступление на турнирах, конференциях, конкурсах;
- участие в олимпиадах;
- разработанные дидактические материалы;
- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
- постеры, презентации;
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- альбомы, буклеты, брошюры, книги;
- эссе, сочинения, рассказы, статьи, стихи;
- документальные фильмы, мультфильмы, рисунки;
- выставки, игры, тематические вечера, концерты, спектакли;
- 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.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует
считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное,
личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для
исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы.

2.1.4. Взаимодействие с учебными, научными и социальными
организациями
В ходе выполнения учебной, исследовательской и проектной
деятельности активно осуществляется сотрудничество СУНЦ УрФУ с
учебными, научными и социальными организациями.
Поскольку

СУНЦ

УрФУ

является

нетиповым

структурным

подразделением ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина», 30 % сотрудников имеют ученую степень и (или) звание, входят в
штат профессорско-преподавательского состава вуза. Часть элективных
курсов и исследовательских практик проходит на площадках и в лабораториях
институтов УрФУ.
В

качестве

экспертов,

консультантов,

научных

руководителей

исследовательской и проектной деятельностью обучающихся приглашаются
научные сотрудники и преподаватели других структурных подразделений
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УрФУ, а также сотрудники ФГБОУ ВО «Уральский государственный
педагогический университет», ГАОУ ДПО «Институт развития образования»
Свердловской области, ГАНОУ СО «Дворец молодежи».
Ежегодно на базе СУНЦ УрФУ проводятся Уральский математический
турнир, Уральский физический турнир памяти А. И. Кроткого, Турнир юных
физиков, Конкурс исследовательских работ памяти А. К. и И. К. Кикоиных
«Эврика», в рамках которых обучающиеся СУНЦ УрФУ имеют возможность
представить результаты своей исследовательской и проектной деятельности.
В качестве членов жюри, экспертов, организаторов также выступают
сотрудники УрФУ и других организаций высшего и среднего образования
города, области, региона.
Обучающиеся СУНЦ УрФУ принимают участие в турнирах и
конкурсах, которые проводят другие нетиповые структурные подразделения
организаций высшего образования – СУНЦ МГУ, СУНЦ НГУ, Академическая
гимназия СПбГУ. Традиционным является участие обучающихся СУНЦ
УрФУ в Турнире юных биологов, конференциях «Интеллектуальное
возрождение» (Санкт-Петербург), «Школьные Харитоновские чтения»
(Саров), Конкурсе им. В. И. Вернадского (Москва), других интеллектуальных
конкурсах.
Активно развивается сотрудничество СУНЦ УрФУ с образовательным
центром «Сириус» (фонд «Талант и Успех»). Обучающиеся и преподаватели
СУНЦ УрФУ принимают участие в подготовке и проведении УральскоСибирской (Уральской) смен, в том числе проектных, в рамках которой
выполняются исследовательские проекты по физике, астрономии, химии,
биологии, математике. Подобный опыт длительной выездной научной школы
для одаренных обучающихся дает возможность создать условия для
формирования основ научного знания и способствует развитию содержания
образования.
На базе УрФУ создана опорная площадка ОЦ «Сириус» в Уральском
регионе. Годовая циклограмма ее деятельности предполагает организацию и
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проведение Конкурса проектов обучающихся, проведение регионального
этапа олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла с направлением
победителей на заключительный этап в ОЦ «Сириус», организацию и
проведение Уральской проектной смены в ОЦ «Сириус», проведение
регионального конкурса исследовательских проектов памяти А. К. и И. К.
Кикоиных «Эврика», участие в проектных сменах ОЦ «Сириус» в июле и
январе. Обучающиеся СУНЦ УрФУ имеют возможность принять участие во
всех указанных мероприятиях.

2.1.5. Организация деятельности по формированию и развитию ИКТкомпетенции.
ИКТ-компетентность - это необходимая для успешной жизни и работы
в

условиях

обучающихся

становящегося

информационного

общества

использовать

информационные

и

способность

коммуникационные

технологии для доступа к информации, ее поиска, организации, обработки,
оценки, а также для ее создания и передачи / распространения.
В результате реализации программы развития УУД обучающийся
должен продемонстрировать владение навыками поиска и передачи
информации, презентационные навыки, владение основами информационной
безопасности.
Особое внимание уделяется способностям обучающихся использовать
информационные

и

коммуникационные

технологии

при

выполнении

универсальных учебных действий:
- познавательных (поиск и организация информации, моделирование,
- проектирование, хранение и обработка больших объемов данных);
- регулятивных (управление личными проектами, организация времени);
- коммуникативных (общение в сети, выступление с компьютерным
сопровождением, создание документов и печатных изданий, создание
мультимедийной продукции, создание электронных изданий).
По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки
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информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств
ИКТ для последующего применения их в учебном процессе.
Другими

формами

организации

учебной

деятельности

по

формированию ИКТ-компетенции обучающихся являются;
•

факультативы и элективы;

•

участие в индивидуальных и групповых олимпиадах, турнирах,

конкурсах;
•

интегративные межпредметные проекты;

•

внеурочная деятельность.

Видами учебной деятельности, обеспечивающими формирование ИКТкомпетенции обучающихся, являются:
•

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.
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2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие УУД
Условия реализации программы УУД обеспечивают участникам
овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта
проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для
реализации программы УУД:
- владеют

представлениями

о

возрастных

особенностях

обучающихся основной школы;
- прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
- могут строить образовательный процесс в рамках учебного
предмета

в

соответствии

с

особенностями

формирования

конкретных УУД;
- осуществляют

формирование

УУД

в

рамках

проектной,

исследовательской деятельностей;
- владеют навыками формирующего оценивания;
- умеют применять диагностический инструментарий для оценки
качества формирования УУД как в рамках предметной, так и
внепредметной деятельности.
В целях активного формирования УУД в практике реализации ООП
ООО применяются принципы учебного сотрудничества, формы совместной
деятельности, дискуссии, тренинги.
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества более
интенсивно происходит формирование коммуникативных действий. К числу
основных составляющих организации совместного действия можно отнести:
- распределение начальных действий и операций, заданное
предметным условием совместной работы;
- обмен способами действия, обусловленный необходимостью
включения различных для участников моделей действия в
качестве средства для получения продукта совместной работы;
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- взаимопонимание, определяющее

для

участников характер

включения различных моделей действия в общий способ
деятельности

(взаимопонимание

позволяет

установить

соответствие собственного действия и его продукта и действия
другого участника, включённого в деятельность);
- коммуникацию

(общение),

обеспечивающую

реализацию

процессов распределения, обмена и взаимопонимания;
- планирование

общих

способов

работы,

основанное

на

предвидении и определении участниками адекватных задаче
условий протекания деятельности и построения соответствующих
схем (планов работы);
- рефлексию,

обеспечивающую

преодоление

ограничений

собственного действия относительно общей схемы деятельности.

2.1.7. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
Основным объектом оценки успешности освоения и применения
обучающимися

УУД

служит

сформированность

таких

действий

обучающихся, которые направлены на анализ познавательной деятельности и
управление ею. К ним относятся:
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель
и задачи;
- самостоятельно

преобразовывать

практическую

задачу

в

познавательную; умение планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации
и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на
основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
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- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных
источников;
- умение

использовать

знаково-символические

средства

для

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения,
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
учебных проблем, принимать на себя ответственность за
результаты своих действий.
Критериями

оценки

сформированности

универсальных

учебных

действий у обучающихся выступают:
1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным
требованиям;
3. сформированность учебной деятельности, отражающая уровень
развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления
познавательной деятельностью обучающихся.
Методами сбора информации являются наблюдение, беседа, экспертная
оценка и самооценка. В некоторых случаях по запросу участников учебной
деятельности могут использоваться анкетирование и тестирование.
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);
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- 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
обнаружение

перенос

учебных

учеником

действий

несоответствия

(самостоятельное
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).
При оценивании успешности освоения и применения обучающимися
УУД применяются технологии формирующего (развивающего) оценивания, в
том числе критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.
Результаты

оценивания

могут

быть

использованы

в

качестве

рекомендаций обучающимся, их родителям (законным представителям),
преподавателям.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Содержание образования – это система научных знаний, практических
умений и навыков, а также мировоззренческих и нравственно-эстетических
идей, которыми необходимо овладеть обучающимся.
Компонентами содержания образования являются система знаний,
раскрывающих картину мира, опыт осуществления способов деятельности,
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опыт творческой деятельности по решению новых проблем, опыт ценностного
отношения к миру.
Обучающиеся должны не только овладеть определенным учебным
содержанием. У них должны быть сформированы ценностно-значимые
запросы и намерения, такие личностные качества, как ответственность за свои
действия, за судьбы общества и страны, за охрану окружающей среды,
нетерпимость к проявлению несправедливости и бездушия, толерантное
отношение к инакомыслящим и т.д.
Основное содержание образования отражено в программах учебных
предметов на уровне основного общего образования, которые составлены в
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,
утвержденными ФГОС ООО.
Особенностью

содержания

современного

основного

общего

образования является не столько ответ на вопрос, при котором обучающийся
должен запомнить или воспроизвести определенный объем информации, но и
формирование

универсальных

учебных

действий

в

личностных,

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих
способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений
и

способов

деятельности,

которые

являются

надпредметными,

т.е.

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность
объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то
же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
Специфика ООП ООО СУНЦ УрФУ заключается в том, что она
включает материал, изучаемый в 8 и 9 классах. В данном разделе основной
образовательной программы среднего общего образования приводится
основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени
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среднего общего образования. Более полное содержание отражено в
программах учебных предметов, в рабочих программах базовых, элективных
и факультативных курсов.

2.2.2. Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ ООО
РУССКИЙ ЯЗЫК
8 КЛАСС
О языке. Русский язык в семье славянских языков. Систематизация
сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о
языковых средствах, характерных для различных стилей речи.
Речь. Особенности строения устных и письменных публицистических
высказываний (задача речи, структура текста, характерные языковые и
речевые

средства).

(повествование

о

Высказывание

событии:

типа

посещении

репортажа-повествования

театра,

экскурсии,

походе);

высказывание типа репортажа-описания (описание родного города, поселка,
улицы, памятника истории или культуры, музея); высказывание типа
портретного

очерка

(об

интересном

человеке).

Деловые

бумаги:

автобиография (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого
вида деловых бумаг).
Обобщение и повторение трудных случаев правописания.
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложения. Понятие о
словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово.
Способы

связи

слов

в

словосочетании:

согласование,

управление,

примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие
предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания;
восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок
слов. Логическое ударение.
Синтаксис простого предложения. Подлежащее и сказуемое как главные
члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное
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сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между
подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как
второстепенные

члены

предложения.

Определение

согласованное

и

несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление).
Виды

обстоятельств.

Сравнительный

оборот.

Выделение

запятыми

сравнительного оборота.
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего
(назывные) и в форме сказуемого (определенно-личные, неопределенноличные, безличные). Понятие о неполных предложениях.
Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены,
связанные бессоюзно и при помощи сочинительных союзов. Однородные и
неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных
членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при
однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах
в предложениях с однородными членами.
Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания
при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки
препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях.
Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями.
Понятие

обособления.

Обособление

определений,

приложений,

дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения.
Прямая и косвенная речь. Способы передачи чужой речи: прямая и
косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания
при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты
знаками препинания. Диалог.
9 КЛАСС
О языке. Русский язык среди языков мира. Основные сведения по теории
истории языка. Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и
основной мысли связного высказывания, средствах связи предложений в
тексте, о стилях и типах речи. Особенности строения устного и письменного
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публицистического высказывания (задача речи, типы речи, характерные
языковые и речевые средства).
Речь. Рассуждением-размышление; рассуждение-доказательство; эссе;
рецензия. Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства,
характерные для этого вида деловых бумаг), доверенность. Тезисы, конспекты
научно-популярных и публицистических статей,
Обобщение изученного в 5 – 8 классах. Основные единицы языка и их
особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения).
Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые,
морфологические

и

синтаксические

признаки.

Основные

правила

правописания.
Синтаксис сложного предложения. Сложное предложение. Сложное
предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов.
Классификация

сложных

предложений:

сложносочиненные,

сложноподчиненные, бессоюзные.
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем:
интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и
противительные). Смысловые отношения между частями сложносочиненного
предложения. Запятая между частями сложносочиненного предложения.
Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное
предложение

в

его

составе;

средства

связи

в

сложноподчиненном

предложении. Основные виды придаточных предложений: определительные,
изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и
степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия).
Место придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с
несколькими

придаточными.

Знаки

препинания

между

главным

и

придаточным предложениями.
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе
бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного
предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
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Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной
связи. Знаки препинания в нем.

ЛИТЕРАТУРА
8 КЛАСС
Русский фольклор. Исторические песни.
Древнерусская литература. «Житие Сергия Радонежского» (фрагменты).
Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное содержание произведения.
Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житийной
литературы.
В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Образ Светланы и средства его
создания. Национальные черты в образе героини.
А. С. Пушкин. Любовная лирика. Роман «Капитанская дочка». История
создания романа. Своеобразие жанра. Историческое исследование «История
Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Главные герои романа. Проблемы
долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Роль эпиграфов в романе.
Название и идейный смысл произведения. Цикл «Повести Белкина».
Своеобразие

повествования.

Композиция

и

идейно-художественное

своеобразие повестей.
М. Ю. Лермонтов. Тема Родины в лирике. Поэма «Мцыри» как
романтическая поэма. Романтический герой. Особенности композиции поэмы.
Эпиграф и сюжет. Хронотоп. Смысл финала поэмы.
Н. В. Гоголь. Повесть «Портрет». Проблематика, гротескное сочетание
реального

и

фантастического.

Повесть

«Шинель».

Развитие

образа

«маленького человека» в русской литературе. Роль фантастики в идейном
замысле произведения. Гуманистический пафос повести. Комедия «Ревизор».
История создания комедии. Основной конфликт комедии и стадии его
развития.

Образ

типичного

уездного

города.

Система

персонажей.

Хлестаковщина как общественное явление. Формы выражения авторской
позиции. Автор о комедии.
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И. С. Тургенев. Повесть «Ася». Роль портрета и пейзажа в раскрытии
авторской позиции. Своеобразие персонажей. Тема любви.
Лирика Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. Тема природы. Параллелизм в
описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их
создания.
Лирика А. А. Блока, И. А. Бунина, М. И. Цветаевой. Образ Родины и
средства его создания.
А. П. Чехов. Рассказы. Своеобразие жанра. Характеры чеховских
персонажей и приемы выражения авторской позиции.
М. А. Булгаков. «Собачье сердце». Изображение революционной эпохи.
Проблематика произведения.
A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два
бойца»). История создания поэмы. Изображение войны и человека на
войне. Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности
стиха поэмы, её интонационное многообразие. Своеобразие жанра «книги про
бойца».
B. М. Шукшин. Рассказы. Своеобразие шукшинских героев- «чудиков».
Изображение национального характера. Внутренняя сила шукшинского героя.
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и
биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Нравственная
проблематика.
Зарубежная литература. В. В. Шекспир, Данте, Петрарка. Сонеты.
Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в
сонетах. Ж. Б. Мольер. «Тартюф». Своеобразие жанра и проблематики. Э. А.
По. Новеллы. Своеобразие жанра. Проблематика и герои. А. де СентЭкзюпери «Маленький принц». Притчевое начало в произведении. Система
персонажей. Нравственная проблематика. Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада
«Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва
Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие
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балладного

сюжета.

Особая

атмосфера

таинственного,

страшного,

сверхъестественного в балладе.
Сведения по теории и истории литературы. Литература как искусство
словесного образа. Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт.
Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники,
письма и сны героев. Лирические отступления. Лирический сюжет.
Лирический герой. Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма.
Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические
жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе).
Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма,
трагедия, комедия). Авторская позиция. Заглавие произведения.
9 КЛАСС
Древнерусская литература.
«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник
литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства.
Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей.
Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли.
Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея
произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык
произведения. Переводы «Слова...».
Русская литература XVIII в. Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль»
(фрагменты).

Социальная

Сатирическая

и

нравственная

направленность.

Проблемы

проблематика
воспитания,

комедии.

образования

гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как
средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии. Н. М.
Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения.
Отражение

художественных

принципов

сентиментализма

в

повести.

Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и
эмоционального состояния человека. Г. Р. Державин. Стихотворение
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«Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Тема поэта и
поэзии.
Стихотворения В. А. Жуковского. Лирический герой романтической
поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение
романтика к слову.
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Смысл названия и проблема
ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие
конфликта. Система образов. Своеобразие любовной интриги. Образ
фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей.
Образность и афористичность языка. Критика о пьесе Грибоедова.
А. С. Пушкин. Лирика. Многообразие тем, жанров, мотивов лирики
Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и
чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских
мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека,
красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности
человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Роман в стихах «Евгений Онегин».
Замысел романа и его эволюция в процессе создания произведения.
Особенности жанра и композиции «свободного романа». Автор как идейнокомпозиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии произведения
и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе.
Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев
романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской
деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности
языка. «Евгений Онегин» в русской критике. Цикл «Маленькие трагедии».
Проблема сильной личности и нравственного закона.
М. Ю. Лермонтов. Лирика. Основные мотивы, образы и настроения
поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть,
приносящая страдания. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном
мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер
лирического героя лермонтовской поэзии. Роман «Герой нашего времени» как
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первый психологический роман в русской литературе. Нравственнофилософская проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа.
Особенности композиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина.
Система персонажей. Роман «Герой нашего времени» в русской критике.
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл
названия поэмы. Система образов. Образ России. Жанровое своеобразие
произведения. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и
идейный смысл. Поэма «Мертвые души» в русской критике.
Зарубежная литература. В. Шекспир. Трагедия «Гамлет». Трагический
характер конфликта. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. Гете
«Фауст».

Философская

и

нравственная

проблематика.

Своеобразие

композиции. Система персонажей.
Сведения по теории и истории литературы. Художественный образ.
Хронотоп. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и
низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе.
Юмор. Сатира. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. Литературный
процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой
литературы. Литературные направления (классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм, модернизм).

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
8-9 КЛАСС
Предметное содержание речи. Межличностные взаимоотношения в
семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. Досуг и
увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха,
спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. Школьное
образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в
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планах на будущее. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы
экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт. Средства массовой информации и
коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). Страна / страны
изучаемого языка и родная страна: географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности; культурные особенности,
национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи; страницы
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Виды речевой деятельности.
Диалогическая речь. Умение вести диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен
мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога – 4—5 реплик со
стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога – 2,5—3 мин.
Монологическая речь. Умение создать связное описание, сообщение,
рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение
(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную
коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания – 10-12
фраз. Продолжительность монолога – 1,5—2 мин.
Аудирование. Развитие и совершенствование восприятия и понимания
на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения
в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и
полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов:
прагматические, публицистические. Типы текстов: объявление, реклама,
сообщение, рассказ, диалог - интервью, стихотворение и др.
Чтение. Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной
глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида
чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с
полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
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пониманием

нужной

или

интересующей

информации

(просмотровое/поисковое чтение). Жанры текстов: научно-популярные,
публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья,
интервью,

рассказ,

объявление,

рецепт,

меню,

проспект,

реклама,

стихотворение и др. Независимо от вида чтения возможно использование
двуязычного словаря.
Письменная

речь.

Дальнейшее

развитие

и

совершенствование

письменной речи, а именно умений: — писать короткие поздравления с днем
рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40
слов, включая адрес); — заполнять формуляры, бланки (указывать имя,
фамилию, пол, гражданство, адрес); — писать личное письмо с опорой и без
опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же
самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо).
Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; — составлять
план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковые знания и навыки.
Орфография. Знание правил чтения и орфографии и навыки их
применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и
различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи,
соблюдение

ударения

и

интонации

в

словах

и

фразах,

ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в
речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках
тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные
способы

словообразования:

аффиксация,

словосложение,

конверсия.

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы,
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проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в
объёме 1200 единиц.
Основные способы словообразования. Аффиксация глаголов: dis(disagree),

mis-

(misunderstand),

существительных:

-sion/-tion

re-

(rewrite);

-ize/-ise

(conclusion/celebration),

(organize);
-ance/-ence

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); прилагательных: un- (unpleasant),
im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (busy), -ly (lovely), -ful
(careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous
(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
наречий: -ly (usually); числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth).
Словосложение:

существительное

прилагательное

+

прилагательное

+

существительное

(well-known);

(policeman);

прилагательное

+

существительное (blackboard). Конверсия: образование существительных от
неопределённой

формы

глагола

(tо

play

—

play);

образование

существительных от прилагательных (rich people — the rich). Распознавание и
использование

интернациональных

слов

(doctor).

Представления

о

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи. Знание признаков нераспространённых и
распространённых

простых

предложений,

безличных

предложений,

сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, использования
прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в
речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки
распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных
временных формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей,
относительных,

неопределённых/неопределённо-личных

местоимений,

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий,
предлогов,

количественных

вопросительных

и

предложений.

порядковых

числительных.

Побудительные

Все

предложения

типы
в
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утвердительной и отрицательной форме. Конструкция to be going to (для
выражения будущего действия). Конструкции It takes me ... to do something; to
look/feel/be happy. Конструкции be / get used to something; be/get used to doing
something. Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you
to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. Правильные и
неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном
наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past,
Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). Глаголы в
видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple
Passive; Past Perfect Passive). Модальные глаголы и их эквиваленты
(can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should, would, need).
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных
предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в
рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. Причастия I и
II. Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их
функций. Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного
этапа обучения.
Социокультурные

знания

и

умения.

Умение

осуществлять

межличностное и межкультурное общение, используя знания о национальнокультурных особенностях своей страны и страны / стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других
предметов (знания межпредметного характера).
Общеучебные

умения

и

универсальные

способы

деятельности.

Формируются и совершенствуются умения работать с информацией; с
прослушанным / прочитанным текстом; с разными источниками на
иностранном языке; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую
работу и проектную деятельность.
Специальные учебные умения. Формируются и совершенствуются
умения: находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с
текстом; семантизировать слова на основе языковой догадки; осуществлять
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словообразовательный

анализ;

выборочно

использовать

перевод;

пользоваться двуязычным и толковым словарями; участвовать в проектной
деятельности межпредметного характера.

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

миропонимания

государств

и

преемственности

познания

как

необходимой

современного

исторических

эпох

и

основы

общества;

о

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

современных

источников,

раскрывая

ее

принадлежность

и

познавательную

и

социальную

ценность;

способность

определять и аргументировать свое отношение к ней;
- умение

работать

вещественными

с

письменными,

историческими

изобразительными

источниками,

понимать

и
и

интерпретировать содержащуюся в них информацию;
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- 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.
8 КЛАСС
История Нового времени.
Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. Империя Наполеона
I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский
конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских
государств в XIX в.
Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в
Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и
США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом
развитии. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма.
Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии.
Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции. Национальные
идеи в странах Европы. Объединение Италии. Создание единого германского
государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование
Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной
Европы в XIX в.
Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и
политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства.
Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга.
Демократы и республиканцы.
Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тредюнионы. Марксизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение
социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX –
начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.
Завершение

промышленного

переворота.

Индустриализация.

Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков.
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Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах Запада.
Обострение противоречий индустриального общества.
Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С.
Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина
Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг.
Создание

колониальных

империй.

Установление

британского

колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг.
«Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке.
Империализм – идеология и политика. Кризис традиционного общества в
странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало
модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае.
Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны. Начало борьбы
за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и
Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины,
участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну
США. Нарастание социально-экономических и политических противоречий в
воюющих странах. Итоги Первой мировой войны. Развитие культуры в XIX –
начале ХХ вв.
История России
Россия в XIX-начале ХХ вв. Социально-экономическое развитие в
первой половине XIX в. Территория и население. Кризис крепостного
хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя торговля. Развитие
транспорта.

Первые

железные

дороги.

Развитие

капиталистических

отношений. Начало промышленного переворота.
Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. Александр I.
Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств.
Создание Государственного совета. М. М. Сперанский. Участие России в
антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз.
Континентальная

блокада.

Вхождение

Грузии

в

состав

России.
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Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная
война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-деТолли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер
войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы
русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и
Священный союз.
Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после
Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные
ограничения. Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное
и Южное общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в
Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка.
Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. Николай I.
Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III
Отделение. А. Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном
гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области
просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. Общественная мысль и
общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория
официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и
западники. П. Я. Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы.
Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и
освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в
состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины,
участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и
последствия поражения России в Крымской войне.
Русская культура первой половины XIX в. Создание системы
общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н. И. Лобачевский.
Открытие

Антарктиды

русскими

мореплавателями.

Становление

литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили
в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).
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Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. Александр II. Предпосылки и
подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. Отмена
крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности
временнообязанных

крестьян.

Крестьянское

самоуправление.

Земская,

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные
реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России. Общественные
движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после
поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская
типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н. Г. Чернышевский.
Н. А. Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные организации и
кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в.
Россия

в

пореформенной

конце
России.

XIX

в.

Социально-экономическое

Завершение

промышленного

развитие

переворота.

Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское
строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства.
Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве.
Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX
в. Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования.
М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о
незыблемости

самодержавия.

К.П.Победоносцев.

Контрреформы.

Реакционная политика в области просвещения. Национальная политика
самодержавия в конце XIX в. Общественные движения 70-90-х гг. XIX в.
Земское движение. Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров.
П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации народников.
«Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей
марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный
марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».
Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию
последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии.
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Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз
трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг.
Россия в начале ХХ в. Особенности промышленного и аграрного
развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху».
Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный
капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных и политических
противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос.
Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация нелегальной
политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русскояпонская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. Революция
1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение
Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка.
Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание
Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические
течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и
черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях
формирования парламентской системы. Политическая программа П.А.
Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. Промышленный
подъем 1910-х гг. Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в.
Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую
войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в
1914-1917

гг.

Нарастание

социально-экономических

и

политических

противоречий. Угроза национальной катастрофы.
Российская культура на рубеже XIX-XX вв. Демократизация культуры.
Создание бессословной народной школы. Открытие новых университетов.
Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное
дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М.
Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. «Серебряный век»
русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре.
Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение
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русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление
взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.
9 КЛАСС
Новейшая история
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.:
технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция.
Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и
политические реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные
общественные

отношения

и

проблемы

модернизации.

Подъем

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции
первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай).
Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной
борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).
История России в XX веке
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире.
Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое
положение. Количественная и качественная (этническая) характеристика
населения Российской империи. Особенности процесса модернизации в
России начала XX в.
Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика
политической системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее
реформирования. Личность Николая II, его политические воззрения.
Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в
высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю.
Витте.

В.

К.

Плеве.

П.

Д.

Святополк-Мирский.

Национальная

и

конфессиональная политика Николая II.
Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития
российской экономики начала XX в. Роль государства в экономике России.
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Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну, роль
в

развитии

российской

экономики.

Российский

монополистический

капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый
капитал. Государственно-монополистический капитализм.
Кустарная Россия: удельный вес и производственные формы кустарного
производства. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община.
Аграрное перенаселение.
Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности
социальной структуры российского общества начала XX в. Поместное
дворянство, его экономическое положение и политическая роль в государстве.
Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. Специфика русского
«небуржуазного»

массового

сознания.

Крестьянство:

экономическая

дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная
и качественная характеристика российского пролетариата, условия его труда
и

быта.

Социальная

психология.

Чиновничество.

Духовенство.

Интеллигенция.
Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты
России в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива
русского императора. Международная конференция в Гааге. «Большая
азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в
дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904-1905 гг. Ход
военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины поражения
России в войне.
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки
формирования и особенности генезиса политических партий в России.
Классификация политических партий.
Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и
меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов.

114

Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и
тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е.
Азеф.
Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской
войны на внутриполитическую ситуацию.
Первая русская революция. Антиправительственное движение в 19011904гг. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала.
Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные революционные
события. «Верхи» в условиях революции. Манифест. 17 октября 1905 г.
Создание первого представительного органа власти - Государственной думы.
Формирование либеральных и консервативных политических партий.
Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»:
политические доктрины, решение аграрного и национального вопросов,
социальный состав, численность. П. Н. Милюков. А. И. Гучков.
Традиционалистские

(монархические)

партии

и

организации:

программные лозунги, социальный состав, численность. Черносотенное
движение. В. М. Пуришкевич.
Итоги революции.
Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития
России в 1906г. Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты.
Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее
экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая
политика. II Государственная дума.
Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской
аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А.
Столыпина.
III Государственная дума. Общественное и политическое развитие
России в 1912-1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное
реформаторство.
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Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после
окончания русско-японской войны. Создание двух военно-политических
блоков в Европе. Обострение русско-германских противоречий. Начало
Первой мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. Военные
действия на Восточном фронте в 1914-1916 гг. Итоги военной кампании 19141916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях.
Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного фактора
на экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое
состояние общества. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в
условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти.
«Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. Нарастание
революционного движения.
Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского
общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры
начала XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного
идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Просвещение. Литература:
традиции реализма и новые направления. Серебряный век русской поэзии.
Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство.
Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет».
Архитектура. Скульптура.
Драматический

театр:

традиции

и

новаторство.

Музыка

и

исполнительское искусство. Русский балет. «Русские сезоны» С. Дягилева.
Рождение кинематографа.
Россия в 1917-1927 гг. От Февраля к Октябрю. Начало Февральской
революции. Объективные и субъективные причины революции. Двоевластие:
суть и причины его появления. Отречение Николая II.
Приоритеты

новой

власти.

Курс

на

продолжение

войны.

Демократизация русского общества. Социально-экономическая политика.
Рождение новой власти на местах.
Альтернативы развития страны после Февраля.
116

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы.
Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б).
Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого
коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика.
Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное
положение.
Выступление

генерала

Корнилова

и

его

последствия.

Курс

большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий.
Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы.
Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые
декреты

советской

власти.

Создание

коалиционного

советского

правительства. Судьба Учредительного собрания. Крах леводемократической
альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Формирование советской
государственности. Отношение большевиков к продолжающейся мировой
войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба в
РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире. Брест-Литовский мирный договор;
его условия, экономические и политические последствия их принятия.
Эволюция экономической политики советской власти. «Военный
коммунизм».

Первые

мероприятия

советской

власти

в

области

промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы.
Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры.
Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к
продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных
отношений.
Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы.
Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны:
поход генерала П.Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в
Москве, «мятеж» генерала Н.Я. Духонина, выступления атаманов А.М.
Каледина, А.И. Дутова, Г.С. Семенова. Формирование Белого движения.
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Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб,
формы, районы оккупации.
Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного
фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на
Дальнем

Востоке.

Создание

региональных

правительств.

Уфимская

директория.
Адмирал А. В. Колчак. Политическая и социально-экономическая
программа колчаковского правительства. Эволюция тактической линии
меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. Военные действия на
Восточном фронте. Конец колчаковского режима.
Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на
Дону. Всевеликое Войско Донское атамана П.Л. Краснова. Добровольческая
армия генерала А.И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге.
Политические декларации и социально-экономическая политика. Белый
террор. Движение зеленых. Н.И. Махно. Программа и тактика махновского
движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина.
Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград.
Антибольшевистские выступления красноармейцев в фортах Красная Горка,
Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в контрнаступление.
Падение Белого режима на севере.
Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля.
Разгром Врангеля.
Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее
классово-политический смысл и итоги. Окончание Гражданской войны.
Причины победы красных. «Малая гражданская война». Крестьянские
выступления в 1920-1921 гг. Кронштадтское восстание.
Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис
начала 20-х гг. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и
его экономические итоги. Социальная структура и социальная психология в
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20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты преодоления
кризисных явлений.
Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в
различных слоях населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на
нэп. Главное противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы.
Превращение

РКП(б)

в

главное

звено

государственной

структуры.

Образование СССР
Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И.
Ленина. Усиление И. В. Сталина.
Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и
после окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин
победы большевиков в Гражданской войне.
Идея

мировой

революции

и

учреждение

Коммунистического

Интернационала. II конгресс Коминтерна.
Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция.
Рапалльский договор.
Новый

курс

Коминтерна.

Международное

Экономическое и политическое сотрудничество

признание
СССР и

СССР.

Германии.

Американские фирмы на советском рынке.
Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины,
факты, последствия для внутреннего положения в стране.
Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской
школы. Начало создания «новой интеллигенции».
Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической
интеллигенции.
Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции.
«Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало
«нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских
писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном
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искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало
партийного наступления на культуру.
Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг.
СССР в 1928-1938 гг. Экономическое развитие. Хлебозаготовительный
кризис 1927г.: причины, проявления, меры к преодолению. Оформление двух
точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И.
Бухарина.
Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии.
Социально-политическая подготовка «великого перелома».
Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их
итоги.
Коллективизация. Раскулачивание. Форсированная индустриализация и
насильственная коллективизация - неразрывная связь.
Результаты форсирования развития и его цена.
Политическая система. Определение и основные черты тоталитарного
режима и тоталитарного государства.
Партия - ядро тоталитарной системы. Огосударствление партийного
аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии.
Идеологизация общественной жизни. Контроль за средствами массовой
информации. «Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка
системы образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя.
Система массовых организаций. Унификация общественной жизни.
Репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления
тоталитарному режиму.
Социальная система. Изменение социальной структуры общества.
Конституция 1936 г. о социальной структуре советского общества. Рабочий
класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт.
Стахановское
трудового

движение.

Социальная

законодательства.

дифференциация.

Крестьянство.

Социальные

Ужесточение
последствия

коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни.
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Изменения

в

социальной

психологии

крестьян.

Ограничение

административных и гражданских прав. Интеллигенция. Истребление старых
кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент».
ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. Номенклатура
- верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология.
Система льгот и привилегий.
Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от
прогерманской ориентации. Поиски союза с демократическими странами.
Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы
коллективной безопасности.
Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР
и война в Испании. Мюнхенское соглашение и советская дипломатия.
Дальневосточная политика СССР.
Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и
семья. Советская наука. Достижения советской физической школы. Успехи
советских химиков. Достижения в биологии. От свободы творчества к
творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен
социалистического

реализма.

Советский

кинематограф.

Музыкальное

творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Жизнь и быт людей
в 30-е гг. Психологическое состояние общества.
Великая Отечественная война.
СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие
политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора.
Причины

нового

советско-германского

сближения.

Советско-

германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. Война
с Финляндией и ее итоги.
Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты.
Подготовка Германии к нападению на СССР.
Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой-летом
1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение
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немецких

войск. Первые

мероприятия

советского правительства по

организации отпора врагу. Периодизация военных действий.
Оборонительные сражения летом - осенью 1941 г. Героизм советских
воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на
оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270.
Битва под Москвой.
Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной
Армии, его итоги.
Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление
немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе.
Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция.
Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после
вторжения немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны.
Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в
годы войны. Художественная культура.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром
немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с
советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в
тылу врага; партизанское движение.
Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр.
Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней
кампании 1943 г.
Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего
наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие
второго фронта.
Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление
советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск
в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в
Европе. Крымская конференция.
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Берлинская

операция.

Капитуляция

фашистской

Германии.

Потсдамская конференция.
Разгром японских войск в Маньчжурии.
Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена
победы.
СССР в первые послевоенные годы (1945 - 1952 гг)
Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны
после

окончания

войны.

Экономические

дискуссии

1945-1946

гг.

Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы
сельского хозяйства. Жизнь и быт людей.
Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны.
Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы.
Национальная политика. Правящая партия и общественные организации в
первые послевоенные годы.
Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция
официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы,
театра, кино, музыки. Научные дискуссии.
Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных
отношений. Формирование двух военно-политических блоков государств.
Начало «холодной войны». Роль Советского Союза в установлении
коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. СССР в
корейской войне.
СССР в 1953 - середине 60-х гг
Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть.
Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа
личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий.
Реорганизация государственных органов, партийных и общественных
организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой
Конституции СССР.
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Экономическое

и

социальное

развитие.

Экономический

курс

Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения
целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью.
Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ
индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики.
Жилищное строительство.
Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР.
Запуск

первого искусственного

спутника

Земли

(1957

г.). Первый

пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия
советских ученых в важнейших областях науки. С.П. Королев. М.В. Келдыш.
И.В. Курчатов. А.Д. Сахаров. Реформа школы 1958г.
Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской
литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев.
Р. Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын.
Ослабление идеологического давления в области музыкального
искусства, живописи, кинематографии.
Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике.
Мирное сосуществование государств с различным общественным строем.
Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский
кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. Поиски новых подходов в
отношениях

со

странами

социализма.

КПСС

и

международное

коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами
«третьего мира».
СССР в середине 60-х - середине 80-х гг
Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре
1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийногосударственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд
КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли
армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР
1977 г.
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Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи
реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты.
Реформа

промышленности

1965

г.:

цели,

содержание,

результаты.

Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности
социальной политики.
Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция
«развитого социализма». Теория «обострения идеологической борьбы».
Противоречия
идеологического

в

развитии
контроля

художественной
за

средствами

культуры.
массовой

Усиление

информации,

учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя.
Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета
между СССР и США. Переход к политике разрядки международной
напряженности в отношениях Восток-Запад. Совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР
в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со
странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во
внешней политике советского руководства.
СССР в 1985-1991гг.: реформирование советской системы.
Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В.
Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная
конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов
народных

депутатов

СССР

1989

г.

Возрождение

российской

многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные партии и
общественно-политические

движения.

Национальная

политика

и

межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки.
Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС.
Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными
республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.
Экономические реформы 1985-1991 гг. Состояние экономики СССР в
середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социально-экономического развития».
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Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Программа
«500 дней». Экономическая политика союзных республик в условиях «парада
суверенитетов» 1990-1991 гг. и ее последствия.
Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция
программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над
средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре,
кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий.
Значение,

издержки

и

последствия

политики

гласности.

Динамика

общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики.
Внешняя политика. Концепция нового политического мышления.
Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения.
Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из
Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической
системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия
политики нового мышления.
Новая Россия.
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных
экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация.
Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа
1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер
экономики страны в 90-е гг.
Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете
России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н.
Ельцин. Разработка новой Конституции страны. Политический кризис 1993 г.
Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская
многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996
г. Итоги политического развития страны в 90-е гг.
Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература.
Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства
массовой информации. Традиционные религии в современной России.
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Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и
регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992
г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание
противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты
федеративного строительства в 90-е гг.
Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение
России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия - СНГ Результаты
внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское
зарубежье в 90-е гг.
Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской
государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского
согласия и единства общества. Новые государственные символы России.
Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале XXI
в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической
стратегии.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
8-9 КЛАССЫ
Человек. Деятельность человека. Биологическое и социальное в
человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид,
индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека.
Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста.
Способности и потребности человека. Особые потребности людей с
ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов
деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя.
Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой
группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения.
Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.
Общество. Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь
общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные
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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
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мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные
конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное
самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное
государство. Социальная политика Российского государства.
Политическая сфера жизни общества. Политика и власть. Роль политики
в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции
государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления.
Формы государственно-территориального устройства. Политический режим.
Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы.
Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в
общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное
самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные
конфликты и способы их разрешения.
Гражданин и государство. Наше государство – Российская Федерация.
Конституция Российской Федерации – основной закон государства.
Конституционные основы государственного строя Российской Федерации.
Государственные символы России. Россия – федеративное государство.
Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в
Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные
функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство
Российской

Федерации.

Правоохранительные

Судебная

органы.

система

Гражданство

Российской

Федерации.

Российской

Федерации.

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской
Федерации.

Конституционные

обязанности

гражданина

Российской

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Основные международные документы о правах человека и правах ребенка.
129

Основы

российского

законодательства.

законодательства.

Источники

права.

Система

Нормативный

российского

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 административноправовых

отношений.

Административные

правонарушения.

Виды

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и
принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели
наказания.

Виды

несовершеннолетнего.

наказаний.
Права

Особенности

ребенка

и

их

правового

защита.

статуса

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
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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
8 КЛАСС. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА
Географическое положение России. Границы России. Моря, омывающие
берега России. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. Этапы
освоения и изучения России.
Современное административно-территориальное устройство России.
Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области,
города

федерального

подчинения;

национально-территориальные

образования.
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы России.
Крупные формы рельефа России и их размещение. Тектонические структуры
нашей страны. Связь отдельных форм рельефа со строением литосферы.
Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база России.
Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых.
Развитие форм рельефа.
Климат и климатические ресурсы. Климатообразующие факторы.
Влияние географического положения на климат. Распределение тепла и влаги
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на территории России. Разнообразие климата России. Влияние климата на
жизнь и деятельность человека.
Внутренние воды и водные ресурсы. Разнообразие внутренних вод
России. Реки. Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от
рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками.
Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Водные
ресурсы. Роль воды в жизни человека.
Почвы и почвенные ресурсы. Образование почв. Основные свойства
почв. Разнообразие почв. Значение почв для жизни и деятельности человека.
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.
Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия и ресурсы
России. Особенности размещения природных ресурсов.
Природные

комплексы

России.

Разнообразие

природных

территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование.
ПТК природные и антропогенные. Природные зоны России. Природа регионов
России.
Человек и природа. Влияние природных условий на жизнь и здоровье
человека. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных
явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями.
Воздействие человека на природу. Рациональное природопользование. Охрана
природы. Россия на экологической карте мира. Контроль за состоянием
природной среды.
9 КЛАСС. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него
отраслей. Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы его
развития.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в
хозяйстве.

Нефтяная,

современные

и

газовая,

перспективные

угольная
районы

промышленность:
добычи,

система

основные
нефте-

и
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газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и
доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы
ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды.
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и
металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии
военно-промышленного комплекса. Машиностроение и охрана окружающей
среды.
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная
металлургия: факторы размещения предприятий, особенности географии
металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические
базы, крупнейшие металлургические центры. Металлургия и охрана
окружающей среды.
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших
отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая
промышленность и охрана окружающей среды.
Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших
отраслей. Основные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы.
Лесная промышленность и охрана окружающей среды.
Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.
Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география
важнейших отраслей. Пищевая проблема в России.
Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.
География текстильной промышленности.
Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него
отраслей. Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его
развития.
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География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения
и хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и
недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути,
крупнейшие транспортные узлы. Связь
География как наука. Наука, ее состав и роль в жизни современного
общества. География российской науки. Города науки и технополисы.
География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве.
Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе.
География жилищного и рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных
потребностей человека. Географические различия в обеспеченности россиян
жильем. География рекреационного хозяйства в России.
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.

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ
8-9 КЛАССЫ
Алгебра
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
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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
Дискриминант

уравнения.

квадратного

Неполные

уравнения.

квадратные

Формула

корней

уравнения.
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 дробнорациональных уравнений.
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований,
метод замены переменной, графический метод. Использование свойств
функций при решении уравнений.
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Простейшие иррациональные уравнения вида,
Уравнения вида.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
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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 для построения
графиков функций вида.
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.
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Решение текстовых задач
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование
таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении
задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их
движении, соотношения 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
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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.
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Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия
геометрических фигур.
Многоугольники
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых
многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные
многоугольники.
Треугольники.

Высота,

медиана,

биссектриса,

средняя

линия

треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки.
Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный
треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника.
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.
Параллельно¬сть прямых
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности
Евклида. Теорема Фалеса.
Перпендикулярные прямые
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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

тригонометрических

элементов
соотношений.

треугольников
Формулы

с

площади

использованием
треугольника,

параллелограмма и его частных видов, формулы длины ок¬ружности 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.
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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.
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.

ИНФОРМАТИКА И ОСНОВЫ ИКТ
8-9 КЛАССЫ
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Информация и информационные процессы. Компьютер – универсальное
устройство обработки данных. Программное обеспечение компьютера.
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.
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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 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.
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Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы ЭйлераВенна.

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). Свойства логических операций. Законы алгебры логики.
Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры
логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая
(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера.
Списки, графы, деревья
Список. Первый элемент, последний элемент, 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
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записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном
алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное
управлять

по

заранее

выполняющими

команды.

составленной

программе

Программное

исполнителями,

управление

исполнителем.

Программное управление самодвижущимся роботом.
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блоксхем. 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.
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.
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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.
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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
автоматизированных

–

наука

о

технических

разработке

систем.

и

использовании

Автономные

роботы

и

автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь:
получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука
и др.
Примеры роботизированных систем (система управления движением в
транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное
управление отопления дома, автономная система управления транспортным
средством и т.п.).
Автономные

движущиеся

роботы.

Исполнительные

устройства,

датчики. Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование
робота парой: исполнитель команд и устройство управления. Ручное и
программное управление роботами.
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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.
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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.).
Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними.
Базовые операции: выделение, объединение, геометрические преобразования
фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.
Электронные (динамические) таблицы
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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, Интернетданные, 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.
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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
8 КЛАСС
Тепловые явления. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя
энергия. Работа и теплопередача. Вид теплопередачи. Количество теплоты.
Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и
кристаллизация.

Закон

сохранения

энергии

в

тепловых

процессах.

Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины.
Экологические проблемы теплоэнергетики.
Электрические явления. Электризация тел. Электрический заряд. Два
вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое

поле.

Постоянный

электрический

ток.

Сила

тока.

Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники,
диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи.
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила
безопасности при работе с источниками электрического тока.
Магнитные явления. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов.
Магнитное поле постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с
током. Электродвигатель постоянного тока.
Световые явления. Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное
распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало.
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Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы.
Дисперсия света.
9 КЛАСС
Механика. Классическая механика и область ее применимости.
Физические величины и их измерение.
Основы

кинематики.

Механическое

движение.

Относительное

движение. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и
перемещение. Мгновенная скорость. Методы измерения скорости тел.
Скорости, встречающиеся в природе и технике. Ускорение. Равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение свободного движения.
Движения тела, брошенного под углом к горизонту, горизонтально. Графики
зависимости кинематических величин от времени при равномерном и
равноускоренном движениях. Движение по окружности с постоянной по
модулю

скоростью.

Центростремительное

ускорение.

Тангенциальное

ускорение. Период и частота. Угловая скорость. Границы применимости
классического закона сложений скоростей. Скорость света в вакууме как
предельная, инвариантная величина.
Основы динамики.
Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса. Сила.
Второй закон Ньютона. Сложение сил.
Третий закон Ньютона. Прямая и обратная задача механики.
Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Силы тяжести. Центр
тяжести. Определение массы небесных тел.
Движение под действием силы тяжести с начальной скоростью.
Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости.
Силы упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по
вертикали.

Невесомость

и

перезагрузки.

Силы

трения.

Принцип

относительности Галилея. Явления, наблюдаемые в неинерциальной системе
отсчета.
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Элементы статики и гидростатики. Равновесие тел. Момент сил.
Условия равновесия твердого тела. Устойчивость тел. Виды равновесия.
Давление столба жидкости. Сообщающиеся сосуды. Закон Паскаля. Закон
Архимеда.
Закон сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения
импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты. Значение работ К.Э.
Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении космического
пространства.
Механическая работа. Потенциальная и кинетическая энергии. Закон
сохранения энергии в механических процессах. Мощность. Зависимость
давления жидкости от скорости ее течения. Движения тел в жидкостях газах.
Уравнение Бернулли. Вязкое трение и сопротивление движению. Подъемная
сила крыла самолета. КПД механизмов и машин.
Механические колебания и волны.
Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период,
частота, фаза. Математический маятник. Неравномерное движение по
окружности. Угловое ускорение. Понятие нормального и тангенциального
линейного ускорения при движении по окружности. Формула периода
колебаний математического маятника. Колебания груза на пружине. Формула
периода колебаний пружинного маятника. Превращение энергии при
колебательном

движении.

Вынужденные

колебания.

Резонанс.

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные
волны. Длин волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и
периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота
звука. Эхо. Акустический резонанс. Ультразвук и его применение.

БИОЛОГИЯ
8 КЛАСС. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ
Науки,

изучающие

организм

человека:

анатомия,

физиология,

психология и гигиена. Их становление и методы исследования.
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Происхождение

человека.

Место

человека

в

систематике.

Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы
эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее.
Человеческие расы. Человек как вид.
Строение и функции организма.
Общий обзор организма. Уровни организации. Структура тела. Органы
и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и
внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в
передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление.
Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое
окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие
клетки.

Состояния

физиологического

покоя

и

возбуждения.

Ткани.

Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная
ткани. Строение и функция нейрона. Синапс.
Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и
периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и
нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы
возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и
исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в
восприятии раздражений.
Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы, их функции.
Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет
человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности.
Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей:
неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы).
Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела.
Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция.
Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке,
последствия

гиподинамии.

Энергетика

мышечного

сокращения.

Динамическая и статическая работа. Причины нарушения осанки и развития
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плоскостопия. Их выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь
при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.
Внутренняя среда организма. Компоненты внутренней среды: кровь,
тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови:
плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их
функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина K в свертывании
крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с
инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма.
Кровеносная и лимфатическая системы организма. Органы кровеносной
и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и
лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца.
Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения
органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой
системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая
помощь при кровотечениях.
Дыхательная система. Значение дыхания. Строение и функции органов
дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания
дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика,
доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и
выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды.
Функциональные

возможности

дыхательной

системы

как

показатель

здоровья: жизненная емкость легких. Выявление и предупреждение болезней
органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь
утопающему,

при

удушении

и

заваливании

землей,

электротравме.

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой
массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на
организм.
Пищеварительная система. Пищевые продукты и питательные вещества,
их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции
пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные
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железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта.
Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов
пищеварения,
Предупреждение

их

профилактика.

Гигиена

желудочно-кишечных

органов

инфекций

и

пищеварения.
гельминтозов.

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.
Обмен веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен.
Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и
незаменимые аминокислоты, микро_ и макроэлементы. Роль ферментов в
обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы
и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи.
Покровные органы. Теплорегуляция. Наружные покровы тела человека.
Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах,
рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и
волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины
кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и
лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция
организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении
организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе.
Выделительная система. Значение органов выделения в поддержании
гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной
системы, их строение и функции. Заболевания органов выделительной
системы и их предупреждение.
Нервная система человека. Значение нервной системы. Мозг и психика.
Строение нервной системы: спинной и головной мозг — центральная нервная
система; нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и функции
спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого,
среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного
мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий
головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры
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больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные
зоны коры.
Анализаторы. Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов.
Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция.
Высшая

нервная

деятельность.

Поведение.

Психика.

Вклад

отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности.
Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты,
запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы,
рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы.
Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной
деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности
людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации
своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших
психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные
процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение,
мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли.
Внушаемость

и

негативизм.

Эмоции:

эмоциональные

реакции,

эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание.
Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства.
Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие
наблюдательности и мышления.
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства
гормонов.

Взаимодействие

нервной

и

гуморальной

регуляции.

Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и
щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны
половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного
диабета.
Индивидуальное развитие организма. Жизненные циклы организмов.
Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения.
Мужская и женская половые системы. Биогенетический закон Геккеля —
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Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ
(табака,

алкоголя,

наркотиков)

на

развитие

и

здоровье

человека.

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся
половым путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. Развитие ребенка
после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое
созревание. Биологическая и социальная зрелость.
9 КЛАСС. ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей.
Методы изучения живых организмов.
Основы цитологии — науки о клетке. Признаки живых организмов:
особенности химического состава; клеточное строение. Химический состав
живых организмов. Особенности химического состава живых организмов.
Неорганические и органические вещества. Роль воды, минеральных солей,
углеводов, липидов, белков в организме. Клеточное строение организмов.
Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма,
пластиды, вакуоли, митохондрии, хромосомы. Многообразие клеток.
Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов. Рост
и развитие организмов. Размножение. Половое и бесполое размножение.
Половые клетки. Оплодотворение.
Основы генетики. Признаки живых организмов: наследственность и
изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Генетика
человека. Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье
человека. Основы селекции и биотехнологии. Методы селекции. Достижения
мировой

и

отечественной

селекции.

Биотехнология:

достижения

и

перспективы развития. Метод культуры тканей. Клонирование.
Эволюционное учение. Учение об эволюции органического мира Вид.
Видообразование. Борьба за существование и естественный отбор как
движущие силы эволюции Адаптация как результат естественного отбора.
Современные проблемы эволюции.
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Возникновение и развитие жизни на Земле. Взгляды, гипотезы и теории
о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. История
развития органического мира. Происхождение и развитие жизни на Земле.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник
веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на
организмы.

Экосистемная

организация

живой

природы.

Экосистема.

Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество,
симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и
превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский
- основоположник учения о биосфере. Границы биосферы.
Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в
биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в
экосистемах.

ХИМИЯ
8 КЛАСС
Первоначальные химические понятия. Химия – наука о веществах, их
свойствах и превращениях. Понятие о химическом элементе и формах его
существования. Превращения веществ. Чистые вещества и смеси. Способы
очистки смесей. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль
химии в жизни человека. Атомы и молекулы. Атомно - молекулярное учение.
Простые и сложные вещества. Химический элемент. Закон постоянства
состава вещества.
Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение
их

названий.

Химические

формулы.

Индексы

и

коэффициенты.

Относительная атомная и молекулярные массы. Расчёт массовой доли
химического элемента по формуле вещества.
Понятие валентности. Составление химических формул по валентности.
Закон сохранения массы веществ, его значение. Химические уравнения. Типы
химических реакций
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Моль – единица количества вещества. Молярная масса. Вычисления по
химическим уравнениям.
Кислород. Оксиды, горение. Кислород, его общая характеристика и
нахождение в природе. Получение Физические свойства кислорода.
Химические свойства кислорода. Применение. Круговорот кислорода в
природе. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнения.
Горение и медленное окисление. Тепловой эффект химической реакции.
Водород. Водород, его общая характеристика и нахождение в природе.
Получение водорода в лаборатории и его физические свойства кислорода.
Химические свойства водорода. Применение водорода.
Растворы. Вода. Растворимость веществ в воде. Массовая доля
растворенного вещества. Анализ и синтез воды. Вода в природе и способы ее
очистки. Физические и химические свойства воды.
Основные классы неорганических соединений. Оксиды: классификация,
номенклатура, свойства, получение, применение. Основания: классификация,
номенклатура, свойства, получение, применение. Физические и химические
свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты: классификация,
номенклатура, физические и химические свойства. Соли: классификация,
номенклатура, свойства, получение. Физические и химические свойства солей.
Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.
Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева. Строение атома. Изотопы. Строение электронных оболочек
атомов. Состояние электронов в атоме. Значение периодического закона.
Химическая связь. Строение вещества. Закон Авогадро. Молярный
объем газов. Электроотрицательность химических элементов. Ковалентная
связь.

Полярная

и

неполярная

ковалентная

связь.

Ионная

связь.

Кристаллические решетки. Валентность и степень окисления. Правила
вычисления степени окисления элементов. Окислительно-восстановительные
реакции.
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Галогены. Положение галогенов в периодической таблице и строение их
атомов. Хлор: физические и химические свойства, получение и применение.
Хлороводород: получение и физические свойства. Соляная кислота и ее соли.
Сравнительная характеристика галогенов.
9 КЛАСС
Периодический закон и ПСХЭ Д. И. Менделеева. Закономерности
изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах.
Основные классы неорганических соединений. Химические свойства классов
неорганических соединений.
Теория

электролитической

диссоциации.

Сущность

процесса

электролитической диссоциации. Диссоциация кислот, щелочей и солей.
Диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты.
Степень

диссоциации.

Реакции

ионного

обмена.

Гидролиз

солей.

Окислительно-восстановительные реакции
Подгруппа кислорода. Основные закономерности химических реакций.
Положение кислорода и серы в Периодической таблице химических
элементов, строение их атомов. Строение простых веществ. Аллотропия.
Аллотропные видоизменения кислорода и серы. Сера. Физические свойства и
химические свойства серы. Применение серы. Сероводород. Сульфиды. Оксид
серы (IV). Сернистая кислота. Оксид серы (VI). Серная кислота и её соли.
Технология производства серной кислоты.
Скорость химических реакции и ее зависимость от условий протекания.
Химическое равновесие.
Подгруппа азота. Положение азота и фосфора в Периодической таблице
химических элементов, строение их атомов. Азот. Физические и химические
свойства азота, получение применение. Аммиак и его свойства. Синтез
аммиака. Соли аммония. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее свойства.
Соли азотной кислоты. Фосфор, его физические и химические свойства,
получение применение. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее
свойства. Ортофосфаты. Минеральные удобрения.
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Подгруппа углерода. Положение углерода и кремния в Периодической
таблице химических элементов, строение их атомов. Адсорбция. Углерод, его
физические и химические свойства, получение применение. Оксид углерода
(II). Оксид углерода (IV). Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в
природе. Кремний и его свойства. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и
ее соли. Силикатная промышленность. Стекло. Виды стекла.
Общие свойства металлов. Металлы главных подгрупп 1-3 групп
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Железо –
представитель элементов побочных подгрупп. Металлургия. Металлы в
современной технике. Сплавы. Производство чугуна. Производство стали.
Характеристика щелочных металлов. Положение магния и кальция в
периодической таблице химических элементов, строение их атомов. Кальций
и его соединения. Алюминий. Положение железа в Периодической таблице
химических элементов и строение его атома. Свойства железа. Соединения
железа.
Первоначальные представления об органических веществах. Основные
положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова.
Упрощенная

классификация

органических

соединений.

Предельные

(насыщенные) углеводороды. Метан, этан. Физические и химические
свойства. Применение.
Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этилен. Физические и
химические свойства. Применение. Ацетилен. Диеновые углеводороды.
Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов. Нефть и
природный газ.
Карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты. Физические
свойства. Применение. Жиры – продукты взаимодействия глицерина и
высших карбоновых кислот. Сложные эфиры. Жиры Роль жиров в процессе
обмена веществ в организме.
Углеводы. Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов.
Нахождение в природе. Крахмал. Целлюлоза. Применение.
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Аминокислоты.

Белки.

высокомолекулярные

Роль

белков

соединения.

в

питании.

Полиэтилен,

Полимеры

-

полипропилен,

поливинилхлорид. Применение полимеров.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в
повседневной жизни. Химическое загрязнение окружающей среды и его
последствия.

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии
культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное
традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных
образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили.
Целостность визуального образа культуры.
Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение
в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы.
Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные
исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. Художественноэстетическое

значение

исторических

памятников.

Роль

визуально-

пространственных искусств в формировании образа Родины.
Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство
разных исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности
в художественных культурах народов Запада и Востока. Основные
художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского
и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира.
Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль
искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека.
Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура,
дизайн в современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств,
их роль в современном мире. Роль музея в современной культуре.
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства.
164

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества,
нравственного выбора отдельного человека.
Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в
искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве.
Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни.
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в
жизни и в искусстве.
Специфика художественного изображения. Художественный образ —
основа и цель любого искусства. Условность художественного изображения.
Реальность и фантазия в искусстве.
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура.
Особенности художественного образа в разных видах искусства. Портрет,
пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры.
Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение предметного
мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и
библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного
творчества.
Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в
организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство
художественного и функционального в архитектуре и дизайне.
Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён.
Изображение

в

синтетических

и

экранных

видах

искусства

и

художественная фотография. Визуально-пространственные виды искусства и
их значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в
синтетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная
природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и
возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии.
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МУЗЫКА
Основное

содержание

образования

в

программе

представлено

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный
образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традициии
и инновации».
Содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности
с курсом музыки в начальной школе. При этом построение программы
допускает различные варианты для изложения содержания учебных пособий,
распределения учебного материала и времени его изучения.
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная,
жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение
художественных

идей

и

средоточие

смысла.

Музыка

вокальная,

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерноинструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые
направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской
интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства
(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник;
родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и
различие выразительных средств разных видов искусства.
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе.
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жжизненной
правды. Преобразующая сила музыки как вид искусства.
Музыкальный

образ

и

музыкальная

драматургия. Всеобщность

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их
характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и
драматические, романтические и героические образы и др.
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Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст.
Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни.
Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации,
рондо,

сюиты,

сонато-симфонический

цикл.

Воплощение

единства

содержания и художественной формы.
Взаимодействия

музыкальных

образов,

драматургическое

и

интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной
музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX — XVIII вв., зарубежная и
русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные
черты, специфика национальных школ).
Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное
музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный
фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы
традиционных

обрядов.

Русская

народная

музыка:

песенное

и

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы,
образы).

Народно-песенные

истоки

русского

профессионального

музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего
региона.
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое
многообразие. Музыкальное творчество композиторов академического
направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская
песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, арт-рок),
мюзикл.
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и
зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы.
Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные
электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр
народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
8-9 КЛАСС
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.
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.
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.
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий.
Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения
технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших
функциональных проб).
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.
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.
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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 аэробики,
легкая атлетика, спортивные игры).

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8 КЛАСС
Основы безопасности личности, общества и государства. Основы
комплексной безопасности.
Пожарная безопасность. Пожары в жилых и общественных зданиях, их
причины и последствия. Профилактика пожаров в повседневной жизни и
организация защиты населения. Права, обязаности и ответственность граждан
в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при
пожарах
Безопасность

на

дорогах.

Причины

дорожно-транспортных

происшествий и травматизма людей. Организация дорожного движения,
обязанности

пешеходов

и

пассажиров.

Велосипедист

—

водитель

транспортного средства
Безопасность на водоемах. Безопасное поведение на водоемах в
различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. Оказание помощи
терпящим бедствие на воде
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия.
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на
радиационно опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на
химически опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы
на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия.
Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия.
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Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения.
Обеспечение
химической

радиационной
защиты

безопасности

населения.

населения.

Обеспечение

защиты

Обеспечение
населения

от

последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты
населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях.
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного
характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите
населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Здоровый образ
жизни и его составляющие. Здоровый образ жизни как необходимое условие
сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Вредные привычки и
их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ
жизни и безопасность жизнедеятельности.
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Вопросы
личной гигиены и оказания первой медицинской помощи в природных
условиях. Походная аптечка. Лекарственные растения. Оказание первой
медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая медицинская
помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок.
Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном
ударах и отморожении. Первая медицинская помощь при ожогах. Оказание
первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. Первая медицинская
помощь при укусах насекомых.
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. Влияние
наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика
употребления наркотиков и психоактивных веществ.
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2.3. Программа воспитания и социализации
2.3.1. Общие положения
Программа воспитания и социализации обучающихся 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.
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования и организуемого в соответствии с ней
нравственного уклада лицейской жизни лежат следующие принципы:
принцип ориентации на идеал, принцип следования нравственному примеру,
принцип диалогического общения, принцип полисубъектности воспитания,
принцип

системно-деятельностной

организации

воспитания,

принцип

успешности, принцип общественной направленности, принцип социального
взаимодействия.
Программа направлена на:
- освоение

обучающимися

социального

опыта,

основных

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности
данного возраста, норм и правил общественного поведения;
- формирование готовности обучающихся к выбору направления
своей профессиональной деятельности в соответствии с личными
интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с
учетом потребностей рынка труда;
- формирование и развитие знаний, установок, личностных
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни, с целью
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сохранения и укрепления физического, психологического и
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на
достижение

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы основного общего образования;
- формирование экологической культуры.
Программа обеспечивает:
- формирование

уклада

школьной

жизни,

обеспечивающего

создание социальной среды развития обучающихся, основанного
на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях
и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, российского общества;
- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение
начального

опыта

деятельности,

нравственной,

конструктивного

общественно
социального

значимой
поведения,

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего
народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым
национальным

ценностям

российского

общества,

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
российской гражданской идентичности;
- социальную самоидентификацию обучающихся посредством
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;
- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе с учетом правовых норм, установленных российским
законодательством;
- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных

ролях

человека;

формирование

позитивной
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самооценки,

самоуважения,

конструктивных

способов

самореализации;
- приобщение обучающихся к общественной деятельности и
традициям

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность, участие в детско-юношеских организациях и
движениях,

спортивных

секциях,

творческих

клубах

и

объединениях по интересам, сетевых сообществах, в ученическом
самоуправлении,

в

проведении

акций

и

праздников

(региональных, государственных, международных);
- участие

обучающихся

в

деятельности

производственных,

творческих объединений, благотворительных организаций; в
благоустройстве класса, лицея, города;
- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к
приобретению профессии; овладение способами и приемами
поиска

информации,

связанной

с

профессиональным

образованием и профессиональной деятельностью, поиском
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;
развитие собственных представлений о перспективах своего
профессионального образования и будущей профессиональной
деятельности;
- осознание

обучающимися

целесообразного,

здорового

ценности
и

безопасного

экологически
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
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оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков
личной гигиены;
- формирование

готовности

обучающихся

к

социальному

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества
окружающей среды, убежденности в выборе здорового образа
жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения.
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется
по следующим направлениям:
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
- Воспитание социальной ответственности и компетентности;
- Формирование осознанного отношения к выбору образовательной
траектории и будущей профессиональной деятельности.
- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни. Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде.
- Воспитание

ценностного

формирование

отношения

представлений

об

к

прекрасному,

эстетических

идеалах

и

ценностях.
Функциональное обеспечение программы
В реализации программы воспитания и социализации определяющую
роль

играет

общность

обучающихся,
преподавателей,
образования,

всех

педагогического
классных

участников

коллектива

руководителей,

воспитателей,

образовательного

процесса:

(учителей-предметников,

педагогов

дополнительного

педагогов-психологов,

библиотекарей),

администрации, структур ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина», родительского сообщества, социальных партнеров.

174

2.3.2. Содержание, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся).
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности,
формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает:
- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов»
проявления уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с
другими людьми;
- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии
обучающихся межличностных отношений с окружающими;
- формирование

у

обучающихся

позитивного

опыта

взаимодействия с окружающими, общения с представителями
различных культур, достижения взаимопонимания в процессе
диалога и ведения переговоров.
2.3.2.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека.
Работа политклуба. Занятия проходят один раз в две недели, основной
формат – дискуссии, встречи с интересными людьми, политинформации.
Выездные заседания проходят в Законодательном собрании Свердловской
области, Президентском центре Б. Н. Ельцина и других организациях города.
Экскурсии в исторические музеи г. Екатеринбурга (исторический парк
«Россия – моя история», музей истории г. Екатеринбурга, музей «Боевая слава
Урала» в г. Верхняя Пышма и другие).
Работа

клуба

«Земляки»

в

общежитии.

Презентации

городов

Свердловской, Челябинской и других областей, где проживают обучающиеся
СУНЦ УрФУ.
175

Фестиваль патриотической песни «О судьбе и славе России»,
литературно-музыкальная гостиная «Песни военных лет»; Митинг-концерт «С
Днем победы!».
Интеллектуальные конкурсы, посвященные юбилею Октябрьской
революции, Дню космонавтики, Дню Победы.
Спектакль литературного театра «Василий Теркин»;
Классные часы, посвященные обсуждению нравственно-философских
вопросов.

2.3.2.2. Воспитание социальной ответственности и компетенции
- Работа Совета лицеистов и Совета общежития как органов
самоуправления;
- Работа активов классов;
- Работа медиаклуба «Авангард»;
- Неделя адаптации «СУНЦ, в котором…»;
- Проект «Кулинарный поединок» (общежитие);
- Имидж-класс «Успех»;
- Участие в благотворительных акциях фонда зоозащиты;
- Выпуск стенгазет, подготовка оформления интерьеров лицея к
государственным праздникам;
- Интеллектуальные квесты;
- Работа творческого объединения «Оформитель» (общежитие).

2.3.2.3. Формирование осознанного отношения к выбору образовательной
траектории и будущей профессиональной деятельности.
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся являются дни приемной комиссии, экскурсии,
олимпиады, конкурсы.
- «День приемной комиссии УрФУ в СУНЦ»;
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- Участие в проектных сменах обучающихся, проводимых с
участием УрФУ в образовательном центре «Сириус» и на
территории ДОЛ «Таватуй»;
- Участие в мероприятии «Тест-драйв в Уральском федеральном»;
- Участие в предметных олимпиадах (Всероссийская олимпиада
школьников», «Изумруд», «Высшая проба» и другие);
- Образовательные экскурсии в институты УрФУ;
- Проведение

тестирования

по

профориентации

(психолого-

педагогическая служба СУНЦ УрФУ);
- Практикум по определению направления будущей деятельности
(психолого-педагогическая служба СУНЦ УрФУ).

2.3.2.4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни. Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде.
- работа спортивных секций по баскетболу, гимнастике,
атлетической гимнастике, йоге;
- фестиваль аэробики;
- игра-соревнование «Олимпиада здоровья» (общежитие);
- игра «Мельница» (общежитие);
- классные часы, выездные мероприятия.

2.3.2.5. - Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
- Литературная гостиная;
- Литературный театр;
- Костюмированный литературный бал;
- Литературно-музыкальный праздник «Широкий разгуляй»;
- Арт-фестиваль;
- Танцевальная студия;
177

- Изостудия;
- Клуб ди-джеев;
- Клуб бардовской песни, вечер бардовской песни;
- Музейно-театральный практикум;
- Киноклуб;
- Поэтический клуб «Свеча» (общежитие);
- Фестиваль английской песни.

2.3.3. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, формирования
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся
1. 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 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.
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,
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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 обучающихся к
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

самосовершенствованию;

(способность

веротерпимость,

к

нравственному

уважительное

отношение

к

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России. 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.

Готовность

к

личностному

самоопределению,

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности, правосознание.
5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности.
6. 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 формируют
самиобучающиеся; освоение компетентностей в сфере организаторской
деятельности;

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; 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
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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).

2.3.4. Основные формы организации педагогической поддержки и
социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом
урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия
специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания.
Основными формами организации педагогической поддержки
обучающихся

являются

психолого-педагогическое

консультирование,

индивидуальные беседы, классные часы, организация развивающих ситуаций.
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы
организации

педагогической

поддержки

обучающихся

предполагает

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение,
какие

ресурсы

и

каким

способом

он

может

задействовать

для

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является
создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий
в конкретной проблемной ситуации.
В

процессе

консультирования,

как

и

в

процессе

проведения

индивидуальных бесед или классных часов могут решаться три группы задач:
1) эмоционально-волевой

поддержки обучающегося

(повышение

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности
преодолеть трудности);
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2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника
сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником
собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении
относительно вариантов получения образования).
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог
осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него
проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами
существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник,
участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы,
совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для
решения собственных возрастных задач. При организации развивающих
ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные
педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды
деятельности.
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
социального воспитания.
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели
и задач воспитания и социализации являются родители обучающегося
(законные представители), которые одновременно выступают в многообразии
позиций и социальных ролей:
•

как источник родительского запроса к школе на физическое,

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие
ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации;
•

как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и

социализации;
•

непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного

воспитания).
Условиями результативности работы с родителями обучающихся
(законными

представителями)

является

понимание

педагогическими
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работниками

и

учет

ими

при

проектировании

и

конструировании

взаимодействия следующих аспектов:
•

ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в

управление образовательным процессом, решение проблем, участие в
решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той
или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации);
•

недопустимость

директивного

навязывания

родителям

обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без
вербализированного

запроса

со

стороны

родителей),

использование

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как
исключительно крайняя мера;
•

наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и

вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий
активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех
или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка,
неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о
недостатках в обучении или поведении их ребенка,
•

безальтернативность переговоров как метода взаимодействия

педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и
регулярной ситуации взаимодействия.
Развитие

педагогической

компетентности

родителей

(законных

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье
предусматривает

содействие

образовательной

организации,

в

формулировке
в

родительского

запроса

родителями

объема

определении

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в
реализации цели и задач воспитания и социализации.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального
воспитания

могут

привлекаться

педагогические

работники

иных

образовательных организаций, выпускники, представители общественности,
органов управления, бизнес-сообщества.
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2.3.5. Система поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся строится на следующих принципах:
•

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о

награждении, размещение информации на сайте СУНЦ УрФУ и (или) на сайте
УрФУ); проведение процедуры награждения в присутствии значительного
числа обучающихся – на торжественных общелицейских линейках;
•

Соответствие артефактов и процедуры награждения укладу

СУНЦ УрФУ, специфической символике, выработанной и существующей в
сообществе в виде традиции;
•

сочетание индивидуального и коллективного поощрения;

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся являются памятные знаки «Лучший
учащийся СУНЦ УрФУ», «За активную работу», «За отличную учебу»,
благодарственные письма обучающимся и их родителям (законным
представителям), участие в Ректорских и Директорских приемах.

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования

Пояснительная записка
Настоящий Учебный план разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об

образовании

в

Российской

Федерации»

(в

порядке,

определяемом приказами Министерства образования и науки
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Российской Федерации от 26. 11. 2010 № 1241, от 22. 09. 2011 № 2357,
от 18. 12. 2012 № 1060, от 29. 12. 2014 № 1643, от 18. 05. 2015 № 507);
• Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «О
Концепции развития математического образования в РФ»;
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении Федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в Федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего

образования,

утвержденные

Приказом

Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в Федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего

образования,

утвержденные

Приказом

Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в Федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего

образования,

утвержденные

Приказом

Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в Федеральный базисный
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учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего

образования,

утвержденные

Приказом

Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным программам – образовательным программам
начального

общего,

основного

общего

и

среднего

общего

образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.12.2013 № 1342 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным программам – образовательным программам
начального

общего,

основного

общего

и

среднего

общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
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• Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.12. 2015 № 81«О внесении изменений
№ 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по
реализации элективных курсов»;
• Положение о СУНЦ УрФУ, утвержденное ректором УрФУ
13.03.2012.
Учебный план СУНЦ УрФУ определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности
обучающихся и формы их промежуточной аттестации, а также общий объем
аудиторной нагрузки обучающихся и направления внеурочной деятельности.
Учебный план устанавливает 6-дневную учебную неделю.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для
8 классов – 35 учебных недель с учетом промежуточной аттестации (зимняя и
летняя сессии); для 9 классов – 34 учебных недели с учетом промежуточной
аттестации (зимняя сессия).
Учебный год делится на четверти (8, 9 классы) и семестры. В конце каждого
семестра проводится сессия (зимняя или летняя).
Зимняя сессия во всех классах и летняя сессия в 8 классах является формой
промежуточной аттестации обучающихся, порядок которой регламентируется
локальными актами СУНЦ УрФУ.
Летняя сессия для 9-х классов – государственная итоговая аттестация
(ГИА),

порядок

которой

регламентируется

соответствующими

распоряжениями Министерства образования и науки Российской Федерации,
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и испытания по приему обучающихся в 10-е классы профильного обучения,
порядок которых регламентируется локальными актами СУНЦ УрФУ.
В СУНЦ УрФУ реализуются программы основного общего (8, 9 классы).
При этом в 8-х классах реализуются программы предпрофильного обучения, в
9-х – программы профильного обучения. В отделении дополнительного
платного образования (ОДПО) сверх основных программ основного общего и
среднего общего образования реализуются дополнительные образовательные
общеразвивающие программы.
Профильное обучение рассматривается как средство дифференциации и
индивидуализации обучения, позволяющее более полно учитывать интересы,
склонности и способности обучающихся, создавать условия для обучения
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и
намерениями в отношении продолжения образования. Профильное обучение
направлено

на

реализацию

личностно-ориентированного

и

компетентностного подхода в обучении.
Профиль обучения создается за счет изучения 2-4 дисциплин учебного
плана на профильном или углубленном уровне, а также за счет системы
элективных курсов, индивидуальных и групповых консультаций и внеурочной
деятельности обучающихся.
При проведении занятий по профильным предметам, по физической
культуре, по информатике и ИКТ, физике и химии (во время практических
занятий) классы могут делиться на две подгруппы.
При проведении занятий по иностранному языку классы делятся на
подгруппы в соответствии с уровнем подготовки обучающихся для
обеспечения дифференцированного и индивидуального подхода к обучению.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной и вариативной –
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть
обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных
стандартов и определяет состав учебных предметов предметных областей и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения; часть,
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формируемая
содержание

участниками
образования,

образовательных
обеспечивающее

отношений,
реализацию

определяет
интересов

и

потребностей всех субъектов образования.
Дифференциация содержания создается за счет выделения в учебном плане
трех

типов

курсов:

базовые

общеобразовательные

(Б),

профильные

общеобразовательные (П), элективные. Ряд предметов изучается на
углубленном уровне (У). Содержание дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ определяются Приложением к учебному плану
№ 1.
Элективные курсы на ступени основного общего образования проводятся
для

оказания

помощи

обучающимся

в

профильном

и

социальном

самоопределении; помогают им увидеть многообразие видов деятельности,
оценить собственные способности, склонности и интересы. Эти курсы дают
возможность апробировать разное предметное содержание; проверяют
готовность и способность обучающихся осваивать выбранный предмет на
углубленном уровне.
Элективные курсы на ступени среднего общего образования решают задачи
углубления, расширения знания учебного предмета, входящего в базисный
учебный план. Это элективные курсы, в которых углубленно изучаются
отдельные разделы профильного учебного предмета; элективные курсы, в
которых расширенно или углубленно изучаются отдельные разделы базового
курса, не входящие в обязательную программу.
Ряд элективных курсов выполняют функции общекультурного развития и
удовлетворения интересов обучающихся к различным областям знаний.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
предназначены для развития способностей обучающихся в области точных,
естественных и гуманитарных наук.
Внеурочная

деятельность

–

это

образовательная

деятельность,

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы (прежде всего личностных и метапредметных).
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности и является неотъемлемой частью образовательной программы
СУНЦ УрФУ. Формы и содержание внеурочной деятельности определяются
Планом внеурочной деятельности.
Основными направлениями внеурочной деятельности в СУНЦ УрФУ
являются научно-познавательное, художественно-эстетическое, социальное,
спортивно-оздоровительное.

Одной

из

ключевых

форм

внеурочной

деятельности являются Выездные профильные школы.
Особую роль во внеурочной деятельности обучающихся играет проектная
и исследовательская деятельность, результатом которой становится участие
обучающихся в турнирах, конкурсах, конференциях и олимпиадах.
Задачи внеурочной деятельности: способствовать достижению результатов
освоения

основной

возникновению

у

образовательной
обучающихся

программы;

потребностей

способствовать
в

саморазвитии,

самоопределении; формировать готовность и привычку к научной и
творческой деятельности; повышать самооценку обучающихся, статус в
глазах сверстников, педагогов, родителей; расширять представление об
окружающем мире.
Содержание

данных

занятий

формируется

с

учётом

пожеланий

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
Основное общее образование
В соответствии с Концепцией развития математического образования в
РФ и концепцией предпрофильной подготовки увеличено количество учебных
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часов на освоение обучающимися предметов «Русский язык», «Математика»,
«Физика»; за счет часов учебного предмета «Технология» увеличено
количество учебных часов предмета «Информатика и ИКТ».
Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным,
построен по модульному принципу и включает содержательные разделы:
«общество»,

«человек»,

«социальная

сфера»,

«политика

и

право»,

«экономика».
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в объеме 3 часа в
неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения
иностранного языка на функциональном уровне.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится
для изучения на ступени основного общего образования. На его освоение
отведен 1 час в неделю в VIII классе. Часть традиционного содержания
предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в
учебный предмет «Обществознание».
Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания в
рамках внеурочной деятельности.
При промежуточной и итоговой аттестации обучающимся выставляются
отметки по каждому учебному предмету, изучаемому в соответствии с данным
учебным планом. При изучении математики на базовом уровне при
промежуточной аттестации выставляется одна отметка по предмету
«Математика». При изучении математики на углубленном уровне при
промежуточной аттестации выставляются две отметки по предметам
«Алгебра» и «Геометрия».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, состоит из элективных курсов, представляющих разные
образовательные

области.

Содержание

курсов

определяется

целями

подготовки к обучению в профильных классах.
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Внеурочная деятельность представлена системой факультативных
занятий, занятиями в естественнонаучных лабораториях, подготовкой и
реализацией проектной деятельности, подготовкой к олимпиадам, научнопрактическим конференциям и другим интеллектуальным конкурсам
обучающихся.
В СУНЦ УрФУ работают клубы (политклуб, киноклуб, риторический
клуб), художественные и творческие студии (литературный театр, Изостудия,
танцевальная студия, вокальная студия), спортивные секции, редакция газеты
«Авангард».
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Образовательная
область

Филология

Общественные
науки

Математика и
информатика
Естественные
науки

Искусство
Физическая
культура и ОБЖ

8 класс. Предпрофильное обучение
Учебный план
Естественнонаучный профиль
Учебные предметы
Уровень
Количество недельных часов
освоения
Б/У
8 класс
Всего
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный
(англ)
История

У
Б
Б

4
2
3

Б

2

Обществознание
География
Математика

Б
Б
У

1
2
6

Информатика и ИКТ
Физика

У
У

2
3

Биология
Химия
Музыка
МХК
Физическая культура

Б
Б
Б
У
Б

2
2
1
1
2

ОБЖ

Б

1
34

язык

Общий объем
обязательной
аудиторной
нагрузки

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (элективные курсы)
Обучающийся
1
2
выбирает курсы в
сем сем
объеме 2 часов в
неделю
Элективные курсы
2
2
предметной области
«Филология»
Элективные курсы
2
2
предметной области
«Общественные
науки»
Элективные курсы
2
2
предметной области
«Математика и
информатика»
Элективные курсы
2
2
предметной области
«Естественные науки»
Максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся (с учетом выбора элективных курсов)

36 часов
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8 класс. Естественнонаучный профиль
Образовательная
область

Филология

Общественные
науки

Математика и
информатика
Естественные
науки

Искусство
Физическая
культура и ОБЖ

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный
(англ)
История

Уровень
освоения
Б/У

Обязательная часть
Б
Б
язык
Б

Количество недельных часов
8 класс

3
2
3

Б

2

Обществознание
География
Математика

Б
Б
Б

1
2
5

Информатика и ИКТ
Физика

У
Б

2
2

Биология
Химия
Музыка
МХК
Физическая культура

Б
Б
Б
У
Б

2
2
1
1
2

ОБЖ

Б

1
31

Общий объем
обязательной
аудиторной
нагрузки

Всего

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (элективные курсы)
Обучающийся
1
2
выбирает курсы в
сем сем
объеме 1 часа
Элективные курсы
1
1
предметной области
«Филология»
Элективные курсы
1
1
предметной области
«Общественные
науки»
Элективные курсы
1
1
предметной области
«Математика и
информатика»
Элективные курсы
1
1
предметной области
«Естественные науки»
Максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся (с учетом выбора элективных курсов)

•

часа
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9 класс. Профильное обучение
Учебный план
Гуманитарный профиль
Образовательная
область

Филология

Общественные
науки

Математика и
информатика
Естественные
науки

Искусство
Физическая
культура и ОБЖ
Общий объем
обязательной
аудиторной
нагрузки

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный
(англ)
История

Уровень
освоения
Б/У

Количество недельных часов
9 класс

Обязательная часть
У
У
язык
Б

3
4
3

Б

3

Обществознание
(включая экономику и
право)
География
Математика

Б

1

Б
Б

2
5

Информатика и ИКТ
Физика

Б
Б

2
2

Биология
Химия
МХК
Физическая культура

Б
Б
У
Б

2
2
1
2
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений (элективные курсы)
Обучающийся
1
2
выбирает
сем сем
элективные
курсы в объеме 2
часа
Зарубежная
1
1
литература
Всеобщая история
1
1
Элективный
курс
2
2
образовательной
области
«Общественные
науки»
Элективный
курс
2
2
предметной области
«Филология»

Максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся (с учетом выбора элективных курсов)

36

36
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Физико-математический профиль
Образовательная
область

Филология

Общественные
науки

Математика и
информатика
Естественные
науки

Физическая
культура и ОБЖ

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный
(англ)
История

Уровень
освоения
Б/У

Обязательная часть
Б
Б
язык
Б

Количество недельных часов
9 класс

2
3
3

Б

2

Обществознание
География
Математика (алгебра;
геометрия)
Информатика и ИКТ
Физика

Б
Б
У

1
2
8

Б
У

2
6

Биология
Химия
Физическая культура

Б
Б
Б

2
2
2

Общий объем
35
обязательной
аудиторной
нагрузки
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (элективные курсы)
1
2
сем сем
Филология
Русский язык
1
1
Искусство
МХК
1
1
Максимальный объем аудиторной нагрузки
36
36
обучающихся (с учетом выбора элективных курсов)
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Физико-математический профиль
Образовательная
область

Филология

Общественные
науки

Математика и
информатика
Естественные
науки

Физическая
культура и ОБЖ

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный
(англ)
История

Уровень
освоения
Б/У

Обязательная часть
Б
Б
язык
Б

Количество недельных часов
9 класс

2
3
3

Б

2

Обществознание
География
Математика (алгебра;
геометрия)
Информатика и ИКТ
Физика

Б
Б
У

1
2
6

Б
У

2
3

Биология
Химия
Физическая культура

Б
Б
Б

2
2
2

Общий объем
30
обязательной
аудиторной
нагрузки
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (элективные курсы)
1
2
сем сем
Филология
Русский язык
1
1
Искусство
МХК
1
1
Максимальный объем аудиторной нагрузки
31
31
обучающихся (с учетом выбора элективных курсов)
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Математико-информационный профиль
Образовательная
область

Филология

Общественные
науки

Математика и
информатика
Естественные
науки

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный
(англ)
История

Уровень
освоения
Б/У

Обязательная часть
Б
Б
язык
Б

Количество недельных часов
9 класс

2
3
3

Б

2

Обществознание
География
Математика (алгебра;
геометрия
Информатика и ИКТ
Физика

Б
Б
У

1
2
8

У
У

4
3

Биология
Химия
МХК
Физическая культура

Б
Б
Б
Б

2
2
1
2

Искусство
Физическая
культура и ОБЖ
Общий объем
35
обязательной
аудиторной
нагрузки
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (элективные курсы)
Обучающийся
1
2
выбирает курсы в
сем сем
объеме 1 час в
неделю
Филология
Русский язык
1
1
Элективный
курс
1
1
образовательной
области
«Естественные науки»
Элективный
курс
1
1
образовательной
области «Математика
и информатика»
Максимальный объем аудиторной нагрузки
36
36
обучающихся (с учетом выбора элективных курсов)
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Физико-химический профиль
Образовательная
область

Филология

Общественные
науки

Математика и
информатика
Естественные
науки

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный
(англ)
История

Уровень
освоения
Б/У

Обязательная часть
Б
Б
язык
Б

Количество недельных часов
9 класс

2
3
3

Б

2

Обществознание
География
Алгебра; геометрия

Б
Б
У

1
2
8

Информатика и ИКТ
Физика

Б
У

2
4

Биология
Химия
Физическая культура

Б
У
Б

2
4
2

Физическая
культура и ОБЖ
Общий объем
35
обязательной
аудиторной
нагрузки
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (элективные курсы)
1
2
сем сем
Филология
Русский язык
1
1
Искусство
МХК
1
1
Максимальный объем аудиторной нагрузки
36
36
обучающихся (с учетом выбора элективных курсов)
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Дополнительные образовательные общеразвивающие программы
ОДПО СУНЦ УрФУ на 2018-2019 учебный год

клас
с

предмет

8 ЕН

Русский
язык

8 ЕН

Математи
ка

8 ЕН

Физика

Название
программы

Направленность
программы

Аудит
.
нагру
з-ка

Консул
ь
тации
и КСР

Аттестац
ия

Общи
й
объем

Страницы
теории
и
истории
русского
языка
Математика
для
любознательн
ых
Введение
в
лабораторный
практикум

Социальнопедагогическая

35

17

20

72

Техническая

70

19

27

116

Естественнонауч
ная

35

17

20

72

итог
о

260

9
ФМ

Математи
ка

9
ФМ

Физика

За пределами
школьного
курса
математики
Дополнительн
ые
главы
механики

Техническая

70

34

38

142

Естественнонауч
ная

105

34

39

178

итог
о

320

3.1.1. Календарный учебный график
I четверть
с 01.09.2018 г. по 02.11.2018 г. – 9 недель
Каникулы с 03.11. 2018 г. по 11.11.2018 г. (9 календарных дней)
II четверть
с 12.11.2018 г. по 29.12.2018 г. – 7 недель (с учетом сессии)
Зимняя сессия с 20.12.2018 г. по 29.12.2018 г. – 10 дней
Каникулы с 30.12.2018 г. по 09.01.2019 г. (11 календарных дней)
III четверть
с 10.01.2019 г. по 21.03.2019 г. – 10.5 недель
Каникулы с 22.03.2019 г. по 31.03.2019 г. (10 календарных дней)
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IV четверть
с 01.04.2019 г. по 29.05.2019 г. – 8.5 недель – 8 и 10 классы
с 01.04.2019 г. по 23.05.2019 г. – 7,5 недель - 9 и 11 классы
ИТОГО:
- 35 учебных недель (включая зимнюю сессию) – 8 и 10 классы
- 34 учебных недели (включая зимнюю сессию) – 9 и 11 классы
- Каникулы суммарно: 30 календарных дней.

3.1.2. Программа внеурочной деятельности
Общие положения
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования основная образовательная
программа реализуется через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных от классно-урочных, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования. Внеурочная деятельность объединяет все виды
деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых
возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.
Нормативной основой внеурочной деятельности являются следующие
документы:
Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12 2012
года;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования");
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
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помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г.
№ 986);
СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);
Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960.
Настоящая программа создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности
обучающихся СУНЦ УрФУ.
Занятия внеурочной деятельностью проводятся в форме классных часов,
кружков, секций, экскурсий; заседаний политклуба, музейного и театрального
практикумов; работы литературного театра и редакции газеты «Авангард»,
олимпиад, исследовательских практикумов и лабораторных, научных и
творческих соревнований, проектной деятельности, поисковых и научных
исследований.
Внеурочная деятельность направлена на создание условий для:
- развития личности обучающихся, развития мотивации к познанию и
творчеству;

приобщения

обучающихся

к

общечеловеческим

и

национальным ценностям и традициям;
- социального, культурного и профессионального самоопределения
обучающихся;
- формирования навыков исследовательской и проектной деятельности в
рамках сотрудничества с институтами УрФУ;
- творческой самореализации обучающихся, их интеграции в систему
отечественной и мировой культуры;
- обеспечения целостности процесса психического и физического,
умственного и духовного развития личности обучающихся.
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Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение духовнонравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития,
самосовершенствования обучающихся, обеспечивающего их социальную
успешность.
Программа внеурочной деятельности СУНЦ УрФУ обеспечивает
введение

в

действие

и

реализацию

требований

Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования
и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной
деятельности.
При организации внеурочной деятельности обучающихся СУНЦ УрФУ
предполагается

использование

возможностей

других

структурных

подразделений УрФУ.
Внеурочная деятельность в рамках СУНЦ УрФУ решает следующие
специфические задачи:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей
образования и более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению
обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности;
- сформировать навыки индивидуальной и командной проектной и
исследовательской деятельности;
- дополнить, углубить те или иные учебные курсы, которые нужны
обучающимся для определения индивидуального образовательного
маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,
формирования важных личностных качеств.
Внеурочная деятельность реализуется через системы дополнительного
образования, факультативных и элективных курсов, работу кружков, клубов,
секций, работу воспитателей и классных руководителей по следующим
направлениям развития личности:
 Общеинтеллектуальное
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 Общекультурное
 Социальное
 Духовно-нравственное
 Спортивно-оздоровительное
Время, отводимое на реализацию внеурочной деятельности, определяется
выбором обучающихся, но не может в совокупности превышать объем 10
часов в неделю.
Организация внеурочной деятельности
Направление

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Духовно-нравственное

Формы

Количество
часов в неделю
8 класс
Риторический клуб
1
Предметные олимпиады
2
Турниры (ТЮФ)
2
Турниры (ТЮБ)
0
Математический турнир
1
Лабораторный практикум 3
по естественным наукам
Проектная
работа 2
(информатика)
Факультативы
и 2
элективы
НОТ лицеиста
1
Астрономический
1
кружок
Второй
иностранный 2
язык
(немецкий,
французский)
Литературный театр
1
Редакция
газеты 1
«Авангард»
Поэтический
клуб
«Свеча»
Танцевальная студия
2
Вокальная студия
2
Художественная студия
2
Театральный практикум
3
Музейный практикум
1
Киноклуб
1
Классные
часы
и 0,5
мероприятия,
посвященные
важным
историческим датам;

Количество
часов в неделю
9 класс
0
4
4
2
1
3
2
3
0
1
2

2
1
0,5
2
2
2
3
1
1
0,5
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Социальное

Спортивно-оздоровительное

Политклуб (дискуссии,
экскурсии, встречи с
политическими
и
общественными
деятелями
города
и
области)
Экскурсии
в
исторические
музеи
(Россия – моя история»)
Клуб
«Земляки»
в
общежитии
Классные
часы
и
мероприятия,
посвященные вопросам
этики.
Программа «12 недель»
Мероприятия
Совета
лицеистов,
Совета
общежития
Кулинарные
поединки
(общежитие)
Имидж-класс «Успех»
Работа в тренажерном
зале
Секция баскетбола
Секция гимнастики
Секция аэробики
Йога
Подготовка к сдаче норм
ГТО

3.2. Система условий реализации ООП ООО
Интегративным результатом выполнения

2

2

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

1
0,5

1
0,5

0,25

0,25

0,25
2

0,25
2

2
2
2
1
1

2
2
2
1
1

требований

к

условиям

реализации основной образовательной программы является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного,

эстетического,

физического,

трудового

развития

обучающихся.
Условия, созданные в СУНЦ УрФУ, соответствуют требованиям
Стандарта; обеспечивают достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней
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образовательных

программ;

учитывают

особенности

контингента

обучающихся.

3.2.1. Кадровые условия реализации ООП ООО
СУНЦ УрФУ укомплектован кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО, способными к
инновационной профессиональной деятельности.
В

соответствии

структурными

с

учредительными

единицами

СУНЦ

документами

УрФУ

являются

основными
кафедры

и

специализированная школа-интернат., что и определяет специфику кадрового
состава. В штатном расписании СУНЦ УрФУ представлены следующие
категории сотрудников: административно-управленческий персонал (АУП) –
директор,

заместители

подготовительных

директора,

курсов,

начальники

администраторы;

отделов,

директор

научно-педагогические

работники (профессорско-преподавательский состав (ППС) – ассистенты,
преподаватели,

старшие

преподаватели,

доценты,

профессоры;

педагогические работники (учителя, педагоги дополнительного образования.
воспитатели,

старший

воспитатель,

педагоги-психологи);

учебно-

вспомогательный персонал (УВП) – лаборанты, заведующие лабораториями,
инженеры, ведущие инженеры, библиотекари, программисты, ведущие
программисты, техники; прочий обслуживающий персонал (ПОП) – врачи,
медицинские сестры, санитарки, кастелянши, швейцары, подсобные рабочие,
рабочие по ремонту зданий, заведующие складом, коменданты и т.д.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности
и

компетентности

квалификационные

работников

образовательной

характеристики,

организации,

представленные

в

служат
Едином

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей
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работников образования», а также обобщенные трудовые

функции,

представленные в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", "Педагог-психолог",
"Педагог дополнительного образования", "Педагог профессионального
образования".
В целях подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемым должностям проводится аттестация, регламентируемая Приказом
Министерства образования и науки РФ от 07.04. 2014 № 276 "Об утверждении
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность", а также Положением
УрФУ

об

аттестации

педагогических

работников,

относящихся

к

профессорско-преподавательскому составу.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной
категории педагогических работников осуществляется аттестационной
комиссией,

формируемой

Министерством

образования

и

науки,

Министерством науки и высшего образования и Министерством Просвещения
РФ.
Проведение

аттестации

педагогических

работников

в

целях

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется
один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности
аттестационной комиссией СУНЦ УрФУ.
Квалификация педагогического коллектива СУНЦ УрФУ
Педагогический коллектив СУНЦ УрФУ состоит из 128 человек. Из них:
Докторов наук, профессоров – 3;
Заведующих кафедрами – 7;
Кандидатов наук, доцентов – 24;
Старших преподавателей – 5;
Ассистентов – 3;
Учителей высшей квалификационной категории – 37;
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Учителей первой квалификационной категории – 16;
Учителей без квалификационной категории – 22.
Педагогов-психологов – 3;
Педагогов дополнительного образования – 6;
Воспитателей – 12.
Учителя и преподаватели СУНЦ УрФУ неоднократно награждались
ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарственными
письмами ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н,
Ельцина»,

Министерства

Законодательного

собрания

образования

Свердловской

Свердловской

области,

области,

Министерства

образования и науки Российской Федерации. Среди преподавателей 1 автор
учебников, 19 авторов учебно-методических пособий.
Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала СУНЦ УрФУ является обеспечение
системы непрерывного педагогического образования.
Планы

повышения

квалифиации

педагогических

работников

составляются в рамках годового плана работы кафедр и других структурных
подразделений СУНЦ УрФУ.
Основными

формами

работы

педагогов

СУНЦ

УрФУ

над

професиональным развитием являются:
- обучение в магистратуре или аспирантуре;
- систематические выступление с докладами на научных и научнометодических конференциях регионального, всероссийского и
международного уровней;
- участие в ежегодной акции ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина» "Конгресс учителей";
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- участие в работе программ повышения квалификации ГАОУ ДПО
СО "Институт развития образования" (как на уровне слушателей,
так и на уровне ведущих программ);
- обучение

на

очных

и

дистантных

курсах

повышения

квалификации, организаторами которых являются ФГАОУ ВО
"УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", ФГБОУ
ВО "Уральский государственный педагогический университет"
(УрГПУ); Московский физико-технический институт, СанктПетербургский государственный университет, Новосибирский
государственный университет и другие ведущие вузы страны.
- участие в методических вебинарах, проводимых ведущими
методистами области, региона и страны;
- участие в научно-методической работе кафедр, методическом
семинаре СУНЦ УрФУ, выступления на педагогических советах.
100 % педагогического состава за последние 3 года прошли повышение
квалификации, приоритетными направлениями повышения квалификации
являются специфика работы с одаренными детьми, вопросы введения ФГОС,
освоение

и

внедрение

образовательных

технологий,

в

том

числе

информационных.
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО
Психолого-педагогические

условия

реализации

ООП

ООО

обеспечивают:
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся,

педагогических

и

административных

работников,

родительской общественности;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности
здоровья

и

безопасного

образа

жизни;

дифференциация

и
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индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая
поддержка

участников

олимпиадного

движения;

обеспечение

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде сверстников);
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень структурного
подразделения).
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса осуществляется силами корпуса
воспитателей,

педагогов-психологов,

классных

руководителей,

администраторов.
В основу психологического сопровождения образовательного процесса
заложены следующие принципы:
- принцип

системности

–

существование

алгоритма

работы

и

использование возможностей всех основных направлений деятельности
педагогов-психологов, воспитателей и классных руководителей;
- 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;
- принцип целостности – при любом психологическом воздействии на
личность ведется работа со всей личностью в целом, во всём
разнообразии её познавательных, мотивационных, эмоциональных и др.
проявлений;
- принцип активности обучающегося в образовательном процессе;
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- принцип практической направленности - формирование универсальных
учебных действий, способности их применять в практической
деятельности и повседневной жизни.
Целью психологического сопровождения является содействие созданию
социальной

ситуации

развития,

соответствующей

индивидуальности

обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного
обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогических работников и других участников
образовательного процесса.
Психологическое

сопровождение

образовательного

процесса

направлено на решение следующих задач:
- выявление основных проблем социальной ситуации развития 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

обучения;

содействие

индивидуализации образовательного маршрута;
- разработка и внедрение психологических программ и проектов,
направленных

на

преодоление

отклонений

в

социальном

и

психологическом здоровье и профилактику асоциальных явлений
(суицидальных настроений, наркомании, насилия в семье и др.),
трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в
поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся;
- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных
действий

как

способности

субъекта

к

саморазвитию

и

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового

социального

обеспечивающих

его

опыта,

совокупности

культурную

действий

идентичность,

учащегося,
социальную

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному
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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;
- распространение и внедрение в практику достижений в области
отечественной и зарубежной психологии.
Основными

уровнями

психолого-педагогического

сопровождения

являются индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень структурного
подразделения (кафедры, общежития).
Основными

формами

психолого-педагогического

сопровождения

являются консультирование, диагностика, профилактика, развивающая и
коррекционная работа, просвещение.
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения
являются сохранение и укрепление психологического здоровья, мониторинг
способностей и возможностей обучающихся, формирование у обучающихся
способности к самоопределению в выборе профессиональной деятельности,
развитие универсальных учебных действий; взаимодействие с ученическим
самоуправлением (Советом лицеистов, Советом общежития) и его поддержка.
Основными темами индивидуальных и групповых консультаций,
запрашиваемых обучающимися, являются взаимоотношения с родителями,
преподавателями, одноклассниками, соседями по комнате; тревоги по поводу
неопределенности будущего; проблема адаптации.
Групповые занятия ведутся по следующим темам: Тайм-менеджмент;
Техники планирования будущего; SWOT-анализ; Развитие фотопамяти и
интуиции.
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С классными коллективами ведется работа по следующим темам: «12
недель для достижения максимального жизненного результата», «Для чего
тебе друг», «Планирование будущей семейной жизни», «Как поступить в вуз
твоей мечты".
С воспитателями, учителями и преподавателями проводятся семинары
по вопросам специфики подростковой психологии.
С родителями (законными представителями) обучающихся проводятся
мастер-классы по вопросам подготовки к ГИА, улучшению взаимоотношений
в семье, умения выстраивать диалог с ребенком.

3.2.3. Информационно-методические условия реализации ООП ООО
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими комплексами по всем
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), представленным в
учебном плане.
Каждый

обучающийся

обеспечен

учебниками,

включенными

Министерством образования и науки РФ в федеральный перечень.
Библиотечный

фонд

укомплектован

печатными

и/или

электронными

изданиями основной учебной литературы по предметам учебного плана,
изданными за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы, помимо
учебной,

включает

официальные

справочно-библиографические

и

периодические издания.
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного сбора и
обмена информацией, обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам с
использованием скоростного Интернета. Все учебные кабинеты соединены
единой локальной сетью, подключены к сети Интернет.
Необходимое

для

использования

ИКТ

оборудование

отвечает

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ в учебной и
внеурочной деятельности; при измерении, контроле и оценке результатов
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образования; в административной деятельности, включая дистанционное
взаимодействие всех участников образовательного процесса.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного
процесса

обеспечивает

образовательной

деятельности

исследовательской
познавательной,

возможность

работы

осуществления

обучающихся,

преподавателей,

учебно-исследовательской

и

самостоятельной

методической

размещения
проектной

и

продуктов
деятельности

обучающихся в информационно-образовательной среде СУНЦ УрФУ;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений, обеспеченных мультимедиа сопровождением.
Все

указанные

виды

деятельности

обеспечены

расходными

материалами.

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО
Материально-техническая база СУНЦ УрФУ в основном соответствует
задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы,
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО оборудованы:
• учебные кабинеты, оборудованные оргтехникой;
•

компьютерные классы с серверной комнатой и постоянным
присутствием системного администратора;

• лекционные аудитории с мультимедийной аппаратурой;
• помещения

для

лабораторных

работ,

занятий

учебно-

исследовательской и проектной деятельностью – физические
лаборатории,

химические

лаборатории,

биологические

лаборатории, лаборатории ТЮФ.
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• общежитие – 98 комнат, рассчитанных на 2-3 местное
проживание, оборудованных спальными местами, рабочими
столами, местами для хранения одежды;
•

библиотека

с

оргтехникой,

читальньным

залом

и

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного
фонда; комнаты отдыха в общежитии;
• актовый зал, оборудованный мультимедийной аппаратурой;
• спортивный зал, тренажерный зал и спортивная площадка,
оснащённые раздевалками, игровым, спортивным оборудованием
и тренажёрами;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания;
• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым
оборудованием;
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
• беспроводная сеть публичного доступа к ресурсам сети Интернет;
• круглосуточный

охранный

и

пропускной

режим

с

видеонаблюдением вокруг здания;
• система противопожарной и охранной сигнализации;
• система автоматизированных звонков.
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью,
офисным оснащением и необходимым инвентарём.
Для ведения учебной, внеурочной, проектной, исследовательской
деятельности обучающиеся и сотрудники СУНЦ УрФУ могут использовать
ресурсы других структурных подразделений УрФУ (лаборатории, учебные
аудитории, музеи, библиотеки, спортивный зал, бассейн и т.п.).
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3.2.5. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО
Финансовое обеспечение реализации программы

ООП

ООО

осуществляется в объеме не ниже установленных учредителем базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования
для данного уровня образования с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой

определения

государственных
аккредитацию

услуг

основных

базовых
по

нормативных

реализации

затрат

имеющих

общеобразовательных

на

оказание

государственную

программ

начального,

основного и среднего общего образования.
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