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1. Пояснительная записка
Согласно статье 2 п.9 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
РФ» - «Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования,
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов».
Образовательная программа является основополагающим рабочим документом школы
и сформирована, исходя из положений Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в РФ» (ст. 28 п.3 поясняется, что разработка и утверждение образовательных
программ образовательной организации относится к компетенции образовательной
организации).
Программа является преемственной по отношению программы начального общего
образования и учитывает современные тенденции развития системы образования.
Основная программа основного общего образования Федерального компонента
государственного образовательного стандарта (далее - Программа) разработана на основе
следующих документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных учреждениях» и нормативов СанПиН
 2.4.2.2821-10;
 Устав МОАУ «СОШ № 88».
Программа
муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 88» города Оренбурга определяет содержание и
условия организации образовательного процесса и направлена на формирование общей
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Программа призвана обеспечивать достижение обучающимися результатов
образования в соответствии с требованиями, установленными государственным
образовательным стандартом.
Программа ориентирована на реализацию социального заказа школы и предназначена
удовлетворить потребности:
общества - в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие
образцы отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности,
самоопределению и самореализации;
государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке
молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них ответственность,
региона - в сохранении и приумножении традиций своей малой Родины, как самобытного
центра культуры, неотъемлемой части многонациональной России;
высших и средних специальных учебных заведений - в притоке молодежи, осознанно
и обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной профессией и
способной к ответственному творческому поиску;
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предприятий и учреждений города - в пополнении рынка труда молодыми
квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему профессиональному
обучению; выпускника школы - в его социальной адаптации и свободном выборе
дальнейшего образовательного маршрута; ученика лицея - в получении базового
образования по всем предметам и в расширении возможностей для удовлетворения
индивидуальных образовательных потребностей как неотъемлемого компонента своего
будущего самоопределения; родителей учащихся - в качественном образовании детей, их
воспитание и развитие.
1.1. Цели и задачи основного общего образования
1. Обеспечить равные возможности для получения качественного образования,
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их
гражданской идентичности как основы развития гражданского общества,
преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования.
2. Создать условия для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы, для индивидуального развития всех обучающихся, в
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях
обучения, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Гарантировать достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы как основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися
новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.
4. Содействовать раскрытию и реализации личностного потенциала обучающихся,
формированию качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава
российского общества, обладающей культурой здорового образа жизни, готовой к
осознанному
выбору
и
освоению
разнообразных
профессиональных
образовательных программ.
Задачи Программы:
 достижение высоких планируемых результатов освоения образовательной
программы всеми обучающимися в соответствии с их индивидуальными
особенностями, обеспечение условий для развития потенциала каждого ребенка,
развитие способности к социальной адаптации личности;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 обеспечение непосредственного участия каждого обучающегося во всех видах
учебной и внеучебной деятельности для формирования социокультурной
воспитательной среды, позволяющей в полной мере реализовать требования
Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;
 сохранение и укрепление здоровья детей на основе полученных знаний и умений в
безопасном и здоровом образе жизни, организации мониторинга физического
здоровья учеников и условий здоровьесберегающей организации учебного
процесса;
 использование в
образовательном
процессе
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
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 развитие личностного потенциала каждого учителя, направленного на
самореализацию и неповторимый стиль профессиональной деятельности.
 совершенствование системы управления школой, посредством участия
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды.
Образовательная политика школы ориентирована на выполнение государственного
стандарта по всем учебным предметам, формирование ключевых компетентностей
обучающихся и воспитанников, способных к успешной социализации в обществе и
активной адаптации на рынке труда.
1.2. Принципы образовательной деятельности
Принцип личностной ориентации образовательного процесса требует обеспечения
психологической комфортности каждой личности, создание условий для полной
реализации её индивидуальных особенностей, интересов, установки, направленности;
создание атмосферы педагогического оптимизма; ориентации на успех и мотивацию
успешности. Его основными сторонами являются: ценность личности, заключающаяся в
самоценности ребенка; уникальность личности, состоящая в признании индивидуальности
каждого ребенка; приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как
самоцель, а как средство развития личности каждого индивидуума; субъектность учебновоспитательного процесса, ориентация на внутреннюю мотивацию обучения и свободу
выбора ребенком сфер приложения сил в организации школьной жизни; самореализация
– раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, потребностей
и склонностей;
социализация – осознание и освоение человеком современных
культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной
жизни; адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни;
индивидуализация – развитие продуктивно – творческого индивидуально –
неповторимого потенциала личности.
Принцип культуросообразности заключается в том, что школа должна открывать
ребёнку дверь в мировую культуру через постижение ценностей и норм малой родины.
Содержание, методы и формы образования должны отражать культурные ценности,
присущие не только российскому этносу, но и социуму региона.
Принцип природосообразности основан на научном понимании взаимосвязи
природных и социокультурных процессов; это значит, что учащихся обучают и
воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность за развитие
самих себя.
Принцип реальности предполагает координацию целей и направлений воспитания и
обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития у учащихся
качеств, которые позволяют им успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям
современной жизни. В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и
политической культуры личности на основе знания современного законодательного
процесса, государственного устройства общества, конституционных прав, свобод и
обязанностей.
Принцип гуманности предполагает создание в школе атмосферы заботы о здоровье и
благополучии, уважения чести и достоинства личности ребенка, педагога; формирование
действенной альтернативы тем тенденциям развития современной цивилизации в целом и
российского общества в частности, которые разрушают человеческую личность
(обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство,
несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями); развитие таких
ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, разумное
отношение к природным богатствам Оренбургской области; формирование человеческих
взаимоотношений на основе дружелюбия, доброжелательности, национального согласия,
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сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности, справедливости,
правдивости, честности, совестливости, порядочности; создание действенной службы
социально–педагогической и психологической помощи школьникам.
Принцип демократичности, предполагающий организацию всей школьной
деятельности на основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии, с
одной стороны, и анархической вседозволенности – с другой, реализуется в системе
обучения и воспитания через:
разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по определенным
направлениям деятельности в школе; создание отношение в коллективе, на основе
взаимного уважения прав и свобод учителей, учеников, родителей; разработку и
внедрение ученического самоуправления, кодексов, уставов и правил поведения,
устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в осуществлении личных
прав и свобод; развитие коллективных и коллегиальных начал управления и
самоуправления школой с равноправным участием педагогов, родителей, учащихся;
постепенная передача полномочий администрации и педагогического коллектива
детскому коллективу в работе по организации жизни школы, класса;
развитие
гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в современных
демократических процессах.
Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование
навыков социальной адаптации, самореализации.
1.3. Формы освоения Программы
Программа осваивается обучающимися школы в очной форме. По желанию
обучающихся и их родителей (законных представителей) Программа может быть
освоена в различных
формах: семейного образования, обучения на дому (по
медицинским показаниям). Для всех форм получения образования в рамках Программы
действует государственный образовательный стандарт.
2.Планируемые результаты освоения обучающимися Программы
2.1. Общие учебные умения, навыки и способы 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.
2.2. Познавательная деятельность
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение,
измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями
целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинноследственных связей.
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них.
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение,
доказательство, гипотезу, аксиому.
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений,
понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых
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предположений; описание результатов этих работ.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
2.3. Информационно-коммуникативная деятельность
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания.
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на
иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и
прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно).
Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов,
формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей
деятельности.
Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы
данных.
2.4. Рефлексивная деятельность
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля
и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий.
Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений,
поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния.
Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм
поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение
общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер,
подчиненный и др.).
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как
гражданина, члена общества и учебного коллектива.
2.5. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы
2.5.1. Русский язык
В результате изучения русского языка ученик 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;
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- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового 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, функционально-смысловой тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение:
- адекватно понимать информацию устного и письменного 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;
говорение и письмо:
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат,
выступление, письмо, расписку, заявление);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, 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 речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 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, социально9

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.
2.5.2. Литература
В результате изучения литературы ученик должен:
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Н.В. Гоголя;
- изученные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспринимать и анализировать 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.
2.5.3.Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка ученик должен:
знать/понимать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложения;
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и
наречий, местоимений, числительных, предлогов);
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная
лексика), принятые в стране изучаемого языка;
- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
уметь:
говорение:
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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;
аудирование:
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и
выделять значимую информацию;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять
главные факты, опуская второстепенные;
- использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение:
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь:
- 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.
2.5.4. Математика
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
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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;
- 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, умножение однозначных чисел, арифметические операции с
обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде
обыкновенной и в 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;
- 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;
- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
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- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;
- изображать числа точками на координатной прямой;
- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
изображать множество 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 формулам, составления формул, выражающих зависимости между
реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;
- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
- 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 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 задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
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- 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 трафики;
- 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.
2.5.5. Информатика и ИКТ
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий
ученик должен:
знать/понимать:
- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного
(цифрового) представления информации;
- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление,
цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
- программный принцип работы компьютера;
- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;
уметь:
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками,
деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;
- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать,
именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню
и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти,
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
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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;
- 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.
2.5.6. История
В результате изучения истории ученик должен:
знать/понимать:
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
- изученные виды исторических источников;
уметь:
- 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
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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;
- определять значение использования должностного положения в личных целях;
- понимать причины и закономерности формирования государственной системы противодействия
коррупции;
- иметь общее представление о системе наказаний за коррупционные преступления; приобретать
знания об основных направлениях государственной антикоррупционной политики в XIX в.;
- формировать негативное отношения к революционным способам борьбы с коррупцией;
- иметь обобщенные знания о возможных направлениях эволюционного развития государства и
общества;
- уяснять причины необходимости борьбы с коррупцией в политической системе общества;
- объяснять причины сращивания государственного и партийного аппарата;
- понимать
основные закономерностей
развития государственных механизмов
противодействия коррупции в коммунистической партии.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- 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.
.
2.5.7. Обществознание (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;
- способность выявлять признаки коррупционного поведения;осознание степени общественной
опасности коррупционных правонарушений (преступлений);
- осознание неотвратимости наказания за совершение правонарушений (в т.ч. коррупционного
характера);
- способность характеризовать значение коррупции для состояния общественных
отношений;способность определять характер вреда, причиняемый общественным отношениям
коррупционным поведением граждан, должностных лиц;
- способность определять и использовать социальные институты, обеспечивающие
противодействие коррупции;
- способность выбирать корректную модель правомерного поведения в потенциально
коррупциогенных ситуациях;
- способность сделать осознанный выбор в пользу правомерного поведения;
- понимание значимости правовых явлений для личности;способность к развитию правосознания
на основе полученных знаний;
- приобретение навыков, необходимых для повышения уровня правовой культуры в рамках
образовательной и иной деятельности;
- способность выявления мотивов коррупционного поведения и определение коррупциогенных
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факторов;
- приобретение знаний о характере вреда, наносимого коррупцией экономическим отношениям;
- способность выявлять основные коррупциогенные факторы в области экономических
отношений;приобретение
знаний
об
основных
направлениях
государственной
антикоррупционной политики;
- приобретение знаний о содержании понятия коррупции, его основных признаках;
- способность
осуществлять
классификацию
форм проявления
коррупции;
приобретение знаний о негативных последствиях, наступающих в случае привлечения к
ответственности за коррупционные правонарушения;
- способность
разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных
явлений в различных сферах жизни общества;
- способность определять роль политических институтов в системе противодействия коррупции;
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;
- 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.
Опыт познавательной и практической деятельности:
- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и
правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные
ситуации;
- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе
сопоставления фактов и их интерпретации;
- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на
экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;
- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности,
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права и экономической рациональности;
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих
ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике;
- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в
реальной жизни;
- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне,
населенном пункте.
2.5.8. География
В результате изучения географии ученик должен:
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических
карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты
выдающихся географических открытий и путешествий;
- 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 административно-территориального устройства
Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства,
природно-хозяйственных зон и районов;
- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 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;
- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной
специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и
их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших
регионов и стран мира;
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;
выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного
времени; чтения карт различного содержания;
- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате
природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
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- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения
комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью
приборов и инструментов;
- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных
источников: картографических, статистических, геоинформационных.
2.5.9. Биология
В результате изучения биологии ученик должен:
знать/понимать:
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем;
биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
- 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
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);
- 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
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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.
2.5.10. Физика
В результате изучения физики ученик должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 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:
- 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;
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- решать задачи на применение изученных физических законов;
- 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.
2.5.11. Химия
В результате изучения химии ученик должен:
знать/понимать:
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и
уравнения химических реакций;
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные
атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль,
молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон;
уметь:
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И.
Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных
подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в
Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между
составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов
неорганических веществ;
- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в
соединениях, тип химической связи в соединениях, 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-, карбонат-ионы;
- 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:
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- безопасного обращения с веществами и материалами;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
- приготовления растворов заданной концентрации.
2.5.12. Искусство
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:
знать/понимать:
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива,
пространство, объем, ритм, композиция);
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;
- наиболее крупные художественные музеи России и мира;
- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в
синтетических видах творчества;
уметь:
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные
материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой
деятельности;
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем,
светотень, перспектива, композиция);
- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные
произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- восприятия и оценки произведений искусства;
- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти,
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).
В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать:
- специфику музыки как вида искусства;
- 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: несколько народных песен, песен композиторов-классиков и
современных композиторов (по выбору учащихся);
- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения,
одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную
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запись);
- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной
природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и
музыкальной драматургии;
- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве
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;
- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;
- 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.); определения своего отношения к музыкальным
явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных
выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, ЭССЕ, РЕЦЕНЗИЙ.
2.5.13. Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:
знать/понимать:
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
вредные привычки и их профилактику;
- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и
техногенного характера;
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача
сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 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;
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах,
кровотечениях;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватномарлевой 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);
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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.
2.5.14. Физическая культура
В результате изучения физической культуры ученик должен:
знать/понимать:
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации
активного отдыха и профилактике вредных привычек;
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
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.

2.5.15. Предпрофильная подготовка «Твоя профессиональная карьера»
Обучающиеся должны знать:
 значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного
профессионального плана;
 правила выбора профессии;
 понятие о профессиях и профессиональной деятельности;
 понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии;
 понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере,
интеллектуальных способностях, стилях общения;
 значение творческого потенциала человека, карьеры.
Обучающиеся должны уметь:
 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии;
 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;
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 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;
 анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам
профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в
условиях рынка;
 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования.
Обучающиеся должны иметь представления:
 о смысле и значении труда в жизни человека и общества;
 о современных формах и методах организации труда;
 о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений;
 о предпринимательстве;
 о рынке труда.
2.5.16. Элективный курс «Русская словесность. От слова к словесности»
В результате изучения элективного курса ученик должен
знать/понимать
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• 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
аргументировано отстаивать свою;
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 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).
2.5.17. Элективный курс «Избранные вопросы математики»
В результате изучения курса обучающиеся
должны знать:
числа и вычисления;
алгебраические выражения;
уравнения и неравенства;
числовые последовательности;
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функции;
координаты на прямой и плоскости;
геометрические фигуры и их свойства. Измерения геометрических величин;
статистика и теория вероятностей.
должны уметь:
выполнять вычисления и преобразования;
выполнять преобразования алгебраических выражений;
решать уравнения, неравенства, их системы;
строить и читать графики функций;
выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами;
работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного события;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели;
владеть компетенциями:
познавательной; информационной; коммуникативной; рефлексивной.
способны решать следующие жизненно-практические задачи:
самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; работать в группах;
аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других; извлекать учебную
информацию на основе сопоставительного анализа объектов; самостоятельно действовать в
ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем.
2.5.18. Черчение
В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен:
знать/понимать:
- технологические понятия:
графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема,
стандартизация;
уметь:
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса;
выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки;
-оставлять учебные технологические карты;
-соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и
компьютерной техники;
3. Программы учебных предметов, курсов
3.1. Русский язык
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА. Основные особенности разговорной речи,
функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка
художественной литературы.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат,
выступление, ДОКЛАД, СТАТЬЯ, РЕЦЕНЗИЯ), публицистического (выступление, СТАТЬЯ,
ИНТЕРВЬЮ, ОЧЕРК), официально-делового (расписка, ДОВЕРЕННОСТЬ, заявление, РЕЗЮМЕ)
стилей.
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Текст как продукт речевой деятельности. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ ТЕКСТА.
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением,
говорением, письмом.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ,
конспекта, отзыва, РЕЦЕНЗИИ, аннотации; письма; расписки, ДОВЕРЕННОСТИ, заявления.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой)
компетенций
Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации и язык межнационального общения.
Русский язык - язык русской художественной литературы.
Фонетика. Орфоэпия
Связь фонетики с графикой и орфографией.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОНЕТИКИ.
Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с
точки зрения орфоэпических норм.
Морфемика (состав слова) и словообразование
Морфология
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки,
синтаксическая роль.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис.Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные
и неполные.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложные предложения с различными видами связи.
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СИНТАКСИСА.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография . Сложные предложения с различными
видами союзной и бессоюзной связи. Сложные предложения с различными видами союзной и
бессоюзной связи. Знаки препинания в нем
Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного
сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.
Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления .Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения,
дополнения Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени,
условия и следствия
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.
3.2. Литература
ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА
Литература и ее роль в духовной жизни человека
Литература эпохи Античности
Катулл
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Слово о поэте.
Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить иль
признательность друга…» (возможен выбор других стихотворений).
Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. Любовь как
приобщение к безмерности природы.
Литература эпохи Средневековья
Данте
Слово о поэте.«Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возможен выбор других
фрагментов).
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение).
«Слово о полку Игореве»
Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве
"Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция "Слова…". Образ
русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских князей. Характер
князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской женщины.
Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. "Слово" и фольклорная традиция.
Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения произведения.
Н.М.Карамзин. Слово о писателе.
Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза»
Литература эпохи Возрождения
У. Шекспир
Жизнь и творчество (обзор).
Трагедия «Гамлет».
Человеческий разум и «проклятые вопросы» бытия. Гамлет как рефлексирующий герой.
Мысль и действие. Необходимость и бесчеловечность мести. Трагический характер конфликта
в произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов.
ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм как
литературное направление.
М.В. Ломоносов
Жизнь и творчество (обзор). «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты)
Жанр оды.
Г.Р. Державин
Жизнь и творчество (обзор) «Памятник» Забавный русский слог» Державина и его
особенности.
А.Н. Радищев
Слово о писателе.
«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).
Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов
крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос.
Европейская литература эпохи Просвещения
И.-В. Гете
Жизнь и творчество (обзор).
Трагедия «Фауст» (фрагменты).

автора.

Быт

и

нравы

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА Поэзия, проза, драматургия, 19 века в русской критике,
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публицистике, мемуарной литературе.
Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 1812
г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской литературой
ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное направление.
Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности
в романтических произведениях.
В.А. Жуковский
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: “Море”, "Невыразимое" (возможен выбор двух других стихотворений).
Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского.
А.С. Грибоедов
Жизнь и творчество
Комедия «Горе от ума»
Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социальнопсихологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и
фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин,
Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы, его нравственно-философское звучание.
Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон терзаний”. Меткий
афористический язык , особенности композиции комедии «Горе от ума». Особенности
композиции комедии «Горе от ума»
Европейская литература эпохи романтизма
А.С. Пушкин
Жизнь и творчество.
Стихотворения:
«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная
мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный…»;
Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву».
Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы)
Черты романтизма в произведении.
Роман в стихах «Евгений Онегин»
Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и лирического начал.
Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических отступлений.
Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна
как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-философская
проблематика произведения. Проблема финала.
Реализм и энциклопедизм романа.
Онегинская строфа.
Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты
статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери».
Проблема «гения и злодейства».
М.Ю. Лермонтов
Жизнь и творчество.
Стихотворения:
«Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт»
(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…), «Молитва» («В минуту жизни
трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина»,
«Пророк».
Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы
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лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в
лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в
философской лирике Лермонтова.
Роман «Герой нашего времени»
Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, особенности
композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев
романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители "водяного
общества", Вернер, Вуличас). Тема любви и женские образы в романе. Печорин в галерее
"лишних людей". Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судьбы.
Черты романтизма и реализма в романе.
Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни Печорина.
Н.В. Гоголь
Жизнь и творчество.
Поэма «Мертвые души» (I том).
История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра
Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы
помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы “Повести о капитане
Копейкине” и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл названия произведения.
Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги.
Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и сравнения,
алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма.
А.Н.Островский. Слово о драматурге. Особенности сюжета пьесы
Победа любви-воскрешение патриархальности, вопрлощение истины, благодати, красоты
Н.А. Некрасов
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» (возможен выбор другого
стихотворения).
Представления Некрасова о поэте и поэзии.
Ф.М.Достоевский. Слово о писателе Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи».
Роль истории Настеньки в повести
«Белые ночи».
Вн.чт. Л.Н.Толстой. Слово о писателе. Обзор содержания автобиографической трилогии.
«Юность»..
А.П. Чехов
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника».
Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника».
Истинные и ложные ценности героев рассказа А.П.Чехов. «Тоска». Тема одиночества
человека в многогранном городе
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
И.А.Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи» Мастерство И.А.Бунина в рассказе
«Темные аллеи». Лиризм повествования.
М.А.Булгаков. Слово о писателе.. Повесть «Собачье сердце». История
Художественная условность, фантастика, сатира.
А.А. Блок (1 час)
Слово о поэте.
Стихотворение «Русь» Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока
С.А. Есенин

создания
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Слово о поэте.
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…» (возможен
выбор других стихотворений).
Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Человек и природа в художественном
мире поэта.
М.И.Цветаева. Слово о поэте.
Стихи о поэзии, любви Особенности поэтики М. Цветаевой
Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте.
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта- мыслителя
Б.Л.Пастернак. Слово о поэте.
Философская глубина лирики
А.А. Ахматова
Слово о поэте.
Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество
Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой.
А.Т.Твардовский. Слово о поэте.
А.Т.Твардовский. «Я убит подо Ржевом» .Стихотворения о Родине, о природе
Вн.чт. Песни и романсы на стихи русских поэтов 19-20 веков.
М.А. Шолохов
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Судьба человека».
Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета и композиции рассказа. Проблема
нравственного выбора в рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе.
Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа
А.И. Солженицын
Слово о писателе.
Рассказ «Матренин двор».
Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие.
Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи в рассказе «Матренин двор»
Литература народов России
Г. Тукай
Слово о поэте.
Стихотворения из цикла «О, эта любовь!»
Из зарубежной литературы
Вн.чт. Античная лирика. Катулл.
Слово о поэте. Гораций. Слово о поэте. « Божественная комедия» (фрагменты).
У.Шекспир. Слово о поэте.
Гуманизм эпохи Возрождения.
Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии
И.В.Гете. Слово о поэте. «Фауст».Эпоха просвещения.Философская трагедия.








ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПОНЯТИЯ
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
Фольклор. Жанры фольклора.
Литературные роды и жанры.
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм.
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет,
композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог;
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лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория.
Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.

3.3. Иностранный язык
Речевые умения
Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социальнокультурной сфер в рамках следующей примерной тематики:
1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения
(спорт, музыка, чтение, ПОСЕЩЕНИЕ ДИСКОТЕКИ, КАФЕ, КЛУБА). МОЛОДЕЖНАЯ МОДА.
КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ. Покупки. Переписка.
2. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ОБМЕНЫ. Проблемы выбора профессии и роль
иностранного языка.
3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат,
население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.
4. Природа и проблемы экологии. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ.
Здоровый образ жизни.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь:
диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять,
выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать,
отказываться, соглашаться;
диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? Что? Как? Где?
Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»;
диалог – побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее
выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию
и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать
согласие/несогласие принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ;
диалог – обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней;
высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых
событий (радость/огорчение, желание/нежелание), ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ
ПАРТНЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛИМЕНТОВ.
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных
задач.
Монологическая речь:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи,
как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.
Аудирование
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Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста.
Формирование умений:
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и ПРОГНОЗИРОВАТЬ
ЕГО СОДЕРЖАНИЕ;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на
языковую догадку, контекст;
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения):
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с
выборочным
пониманием
нужной
или
интересующей
информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Использование словаря независимо от вида чтения.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах,
отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Формирование умений:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов
разных жанров.
Формирование умений:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- КОММЕНТИРОВАТЬ/ОБЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАКТЫ, ОПИСАННЫЕ В ТЕКСТЕ.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение
просмотреть текст (статью ИЛИ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ ИЗ ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛА) и выбрать
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Развитие умений:
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать
пожелания;
- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
- писать личное письмо по образцу/БЕЗ ОПОРЫ НА ОБРАЗЕЦ (расспрашивать адресата о
его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал
тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
Произносительная сторона речи
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений, ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ
И ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭМФАТИЧЕСКОЙ ИНТОНАЦИИ.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения,
конверсии.
Грамматическая сторона речи
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и
обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи.
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных
падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений,
прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов,
количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи.
Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.
Знание:
- значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке;
- культурного наследия стран изучаемого языка.
Овладение умениями:
- представлять родную культуру на иностранном языке;
- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно:
использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при
чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания.
Учебно-познавательные умения
Овладение специальными учебными умениями:
- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей
использования иноязычных источников информации.
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3.4. Математика
Алгебра
Система уравнений, решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя
переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими
переменными. Примеры решения нелинейных систем. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ В
ЦЕЛЫХ ЧИСЛАХ.
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной
переменной и их системы. Квадратные неравенства. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ДРОБНОЛИНЕЙНЫХ НЕРАВЕНСТВ.
Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и
геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической
прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.
Сложные проценты.
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания
функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее
значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства.
СТЕПЕННЫЕ ФУНКЦИИ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ, ИХ ГРАФИКИ. Графики
функций: корень кубический.
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание,
показательный рост. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ, ОПИСЫВАЮЩИЕ ЭТИ ПРОЦЕССЫ.
Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности с центром в
начале координат И В ЛЮБОЙ ЗАДАННОЙ ТОЧКЕ.
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с
двумя переменными и их систем.
Геометрия
Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до
180°; приведение к острому углу. Основное тригонометрическое тождество. Формулы,
связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и
теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника.
Правильные многоугольники.
Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.
Длина окружности, число пи; длина дуги.
Площадь круга и площадь сектора.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и
конуса.
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над
векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между
векторами.
ПРИМЕРЫ ДВИЖЕНИЙ ФИГУР. СИММЕТРИЯ ФИГУР. ОСЕВАЯ СИММЕТРИЯ И
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС. ПОВОРОТ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ. ПОНЯТИЕ О
ГОМОТЕТИИ.
ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОГРАННИКИ.
3.5.Информатика и ИКТ
Раздел 1. Информационные процессы
Представление информации.
Дискретная форма представления информации. УПРАВЛЕНИЕ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
Обработка информации.
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Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-схемы.
Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на
подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа,
списки, деревья, ГРАФЫ. ВОСПРИЯТИЕ, ЗАПОМИНАНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
СИГНАЛОВ ЖИВЫМИ ОРГАНИЗМАМИ. Контрольная работа №5 по теме «Обработка
информации».
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Программный принцип работы компьютера. Представление о программировании.
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод
данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура
программы на языке «Паскаль». Представление данных в программе. Правила записи основных
операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных —
массив. Способы описания и обработки массивов. Этапы решения задачи с использованием
программирования: постановка, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка,
тестирование. Контрольная работа №6 по теме «Компьютер как универсальное устройство
обработки информации».
Информационные процессы в обществе.
Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Личная
информация, информационная безопасность, информационные этика и право. Итоговая
контрольная работа. Основные понятия курса. Итоговое повторение.
Раздел 2. Информационные технологии
Основные устройства ИКТ
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции
по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т.д.),
использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические,
эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем
памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов,
стоимость информационных продуктов, услуг связи.
Базы данных.
Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. Понятие базы данных (БД),
информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы полей, первичный ключ.
Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД.
Проектирование и создание однотабличной БД. Условия поиска информации, простые и
сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей.
Контрольная работа №3 по теме «Базы данных».
Поиск информации
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях,
некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги;
поисковые машины; формулирование запросов.
Проектирование и моделирование
Чертежи. Двумерная и ТРЕХМЕРНАЯ графика. Использование стандартных графических
объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические
преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. Простейшие управляемые
компьютерные модели. Контрольная работа №2 по теме «Проектирование и
моделирование».
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Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных,
переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним,
представление формульной зависимости на графике. Двоичная система счисления.
Представление чисел в памяти компьютера. Структура электронной таблицы, типы данных:
тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции.
Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. Математическое
моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. Контрольная работа №4 по
теме «Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы».
Организация информационной среды
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста,
веб-страницы, презентации с использованием шаблонов.
Организация информации в среде коллективного использования информационных
ресурсов.
Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам,
отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования
информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них.
Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат.
Контрольная работа №1 по теме «Организация информационной среды».
3.6. История
Всеобщая история
История Нового времени
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда
человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIXXX вв. Культурное наследие Нового времени.
Новейшая история и современность
Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в
России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых
государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.
Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису.
«Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в
1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер.
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на
Дальнем Востоке.
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий.
Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на
оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги
войны.
Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад
колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.
Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное
государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – 70-х гг.
Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление информационного
общества.
Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной
Европы.
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.
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Выбор путей развития государствами Азии и Африки.
Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее
противоречия. Мир в начале XXI в.
Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном
обществе. Культурное наследие ХХ в.
История России
Россия в начале XX в.
Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в
условиях форсированной модернизации. Русско-японская война.
Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические
течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.
Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в
1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство.
Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. Демократические тенденции в
культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.
Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание.
Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад Российской империи.
Выход России из Первой мировой войны.
Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм».
Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР.
Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация.
Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование
централизованной (командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В.
Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений
в 1920-х – 1930-х гг.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и
крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на Курской
дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков.
Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение.
СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.
Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг.
«Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг.
Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы.
Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военностратегического паритета. Разрядка. Афганская война.
Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической
жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г.
Распад СССР. Образование СНГ.
Культура советского общества
Утверждение
марксистско-ленинской
идеологии.
Ликвидация
неграмотности.
Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, науки
и техники. Оппозиционные настроения в обществе.
Современная Россия
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к
рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации.
Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России.
Россия в мировом сообществе. Опасность фальсификации прошлого России в современных
условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности
страны. Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение
38

изучения истории
Родной край (в ХХ вв.)
3.7. Обществознание (включая экономику и право)
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и
ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло.
Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.
Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в
современном мире.
Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности
получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества.
Свобода совести.
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества.
Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей.
Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического
экстремизма.
Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни.
Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества.
Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы
государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный
правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и
обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской
Федерации.
Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации.
Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения
органов государственной власти и граждан.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых
договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и
детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство
несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания.
Основные понятия и институты
уголовного права. Уголовная ответственность
несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны.
3.8. География
Введение. Экономическая и социальная география.
Предмет экономической и социальной географии.
Раздел 1. Общий обзор России.
Тема: Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России.
Формирование
территории
России.
Экономико-географическое
положение.
Административно-территориальное устройство России и его эволюция. Экономико географическое районирование. Природные условия. Природные ресурсы. Взаимодействие
природы и населения.
Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение,
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естественное движение населения. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав
населения. Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и сельское
население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны.
Практические работы.
№1 Анализ карт населения.
Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население
страны в целом и ее отдельных территорий.
№2 Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений.
Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России.
Факторы размещения производства. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие
территориальные сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал: география
отраслей хозяйства, географические проблемы и перспективы развития. Топливно-энергетический
комплекс. Нефтяная и газовая промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Угольная
промышленность. Электроэнергетика. Металлургический комплекс: черная металлургия.
Цветная металлургия. Машиностроение. Военно-промышленный комплекс. Химическая
промышленность. Лесная промышленность. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства.
Сельское хозяйство. Отрасли животноводства. Зональная организация сельского хозяйства.
Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их размещения. Транспорт и его роль в
национальной экономике. Достоинства и недостатки различных видов транспорта.
Транспортная сеть и её элементы. Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и её
география.
Практические работы.
№3 Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим
материалам.
№4 Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим
материалам.
№5 Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого
машиностроения по картам.
Контрольные работы:
к\р №1«Россия на карте мира», «Население России»
К/р №2. По теме Хозяйство России.
Раздел 2. Природно-хозяйственное районирование России.
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и
основная зона. Географические особенности отдельных районов и регионов: Север (Топливные и
энергетические ресурсы – основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны) и
Северо-Запад, Калининградская область – самая западная территория России, Центральная
Россия (Состав, географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население и
специфика хозяйственной специализации), Центрально-Черноземный экономический район, его
географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации.
Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и
специфика хозяйственной специализации. Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал,
Сибирь (Западно-Сибирский район его географическое положение, ресурсы, население и
специфика хозяйственной специализации. Восточно - Сибирский район его географическое
положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации) и Дальний Восток.
Географическое положение регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал.
Практические работы
№6 Анализ разных видов районирования России.
№7 Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, жизнь
людей и хозяйство. (Северо-Западного и Центрального районов)
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№8 Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов. (Анализ перспектив
развития рекреационного хозяйства Северного Кавказа)
№9 Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона
Контрольные работы:
К/р№3 т. Центральная Россия.
К/р №4 «Хозяйство России»
Раздел 3. Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика
экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и
культурного наследия в России.
Раздел 4. География своей республики (края, области). Определение географического
положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры
народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов.
Достопримечательности. Топонимика.
Итоговая контрольная работа
3.9. Биология
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической
деятельности людей.
Ткани, органы, системы органов, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ
МНОГОКЛЕТОЧНОГО ОРГАНИЗМА.
Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.
Система органического мира. ОСНОВНЫЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ, ИХ
СОПОДЧИНЕННОСТЬ.
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции.
Факторы эволюции. Развитие биологии в додарвиновский период. Становление систематики.
Научные и социально- экономические предпосылки возникновения теории Ч.Дарвина. Учение
Ч.Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. Формы
естественного отбора.
ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭВОЛЮЦИИ. Факторы эволюции. Вид как генетически
изолированная система. Популяция - элементарная эволюционная единица. Главные направления
эволюции. Общие закономерности биологической эволюции.
Лабораторная работа №1 «Изучение приспособленности организмов к среде обитания».
Лабораторная работа №2 «Изучение изменчивости, критериев вида, результатов
искусственного отбора на сортах культурных растений».
ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭВОЛЮЦИИ. Усложнение растений и животных в
процессе эволюции.
Особенности химического состава живых организмов.
Пластический обмен. Биосинтез белка.
Энергетический обмен.
Одноклеточные и многоклеточные организмы.
Прокариотическая клетка.
Одноклеточные и многоклеточные организмы.
Лабораторная работа №3 «Изучение строения растительной и животной клетки, клеток
бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах».
Гены и хромосомы.
ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ - ОСНОВА РАЗМНОЖЕНИЯ, РОСТА И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМОВ.
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Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы.
Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов.
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. ГЕНЕТИКА - НАУКА О
ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ. Закон доминирования.
Закон расщепления. Дигибридное скрещивание. Анализирующее скрещивание. Генетика
пола.Наследование признаков, сцепленных с полом.
Лабораторная работа №4«Решение генетических задач и составление родословных».
НАСЛЕДСТВЕННАЯ И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ.
Лабораторная работа №5 Построение вариационной кривой (размеры листьев растений,
антропометрические данные учащихся).
ПРИМЕНЕНИЕ
ЗНАНИЙ
О
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ
И
ИЗМЕНЧИВОСТИ,
ИСКУССТВЕННОМ ОТБОРЕ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ НОВЫХ ПОРОД И СОРТОВ. Приемы
выращивания и разведения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Биосфера - глобальная экосистема. В.И. ВЕРНАДСКИЙ - ОСНОВОПОЛОЖНИК УЧЕНИЯ О
БИОСФЕРЕ. Роль человека в биосфере.
СРЕДА - ИСТОЧНИК ВЕЩЕСТВ, ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУКА.
Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным
экологическим факторам. Популяция.
Лабораторная работа №6 "Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе"
Пищевые связи в экосистеме. Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль
производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и
круговороте веществ в природе.
Лабораторная работа № 7 «Составление схем передачи веществ и энергии»
Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).
Лабораторная работа № 8 «Изучение описания экосистемы своей местности, выявление типов
взаимодействия разных видов в данной экосистеме»
Особенности агроэкосистем.
Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других людей.
Практическаяработа №1 «Анализ и оценкавоздействия факторов окружающей среды,
последствий деятельности человека в экосистемах»
Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые
организмы и экосистемы.
3.10. Физика
Механические явления
Механическое движение. СИСТЕМА ОТСЧЕТА И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ.
Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Масса. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
Импульс. Закон сохранения импульса. РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Сила упругости. Сила
трения. Сила тяжести. Свободное падение. ВЕС ТЕЛА. НЕВЕСОМОСТЬ. ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ
ТЕЛА. Закон всемирного тяготения. ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ
СИСТЕМЫ МИРА. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия
взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии.
Механические колебания. ПЕРИОД, ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ.
Механические волны. ДЛИНА ВОЛНЫ.
Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел,
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механических колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона,
законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения.
Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, силы, работы, мощности,
периода колебаний маятника.
Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению
зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы упругости
от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на
пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы нормального давления,
условий равновесия рычага.
Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути
автомобиля от его скорости.
Электромагнитные явления
Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. ЭЛЕКТРОМАГНИТ. Взаимодействие магнитов.
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ. Действие магнитного поля на проводник с током.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР.
Переменный ток. ТРАНСФОРМАТОР. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА
РАССТОЯНИЕ.
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ
КОНТУР.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
КОЛЕБАНИЯ.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
СВЕТ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
ВОЛНА.
Дисперсия
света.
ВЛИЯНИЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ.
Наблюдение и описание
взаимодействия
магнитов, действия магнитного поля на
проводник с током, электромагнитной индукции, дисперсии света; объяснение этих явлений.
Измерение физических величин:
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению:
действия магнитного поля на проводник с током,
Практическое применение физических знаний для предупреждения опасного воздействия на
организм человека электромагнитных излучений.
Квантовые явления
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА.
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ. ПОГЛОЩЕНИЕ
И ИСПУСКАНИЕ СВЕТА АТОМАМИ.
Состав атомного ядра. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ АТОМНЫХ ЯДЕР. Ядерные реакции.
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. ДОЗИМЕТРИЯ.
ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.
Наблюдение и описание ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, их
объяснение НА ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРОЕНИИ АТОМА.
Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на
организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его
безопасности.
3.11. Химия
Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты.
Ионы. Катионы и анионы.
Лабораторный опыт № 1
«Испытание растворов веществ на электрическую
проводимость».Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей.Слабые и сильные
электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена.
Лабораторный опыт № 2 » Реакции обмена между растворами электролитов».
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Реакции ионного обмена.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.Окислительновосстановительные реакции. Решение заданий. Гидролиз солей. Определение характера среды.
Индикаторы
Практическая работа № 1." Решение экспериментальныхзадач по теме " Электролитическая
диссоциация".
Кислород и сера
Кислород. Озон.
Сера.
Сероводород. СЕРОВОДОРОДНАЯ кислоты и ее соли.
Оксиды серы (4), СЕРНИСТАЯ кислоты и ее соли.
Оксиды серы(6). Серная кислоты и ее соли.
Окислительные свойства концентрированной серной кислоты
Практическая работа № 2 Решение экспериментальных задач по теме «Кислород. Сера».
Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы.
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества
одного из продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего
определенную долю примесей.
Азот. Водородные соединения неметаллов. Аммиак.
Соли аммония.
Лабораторный опыт № 4«Взаимодействие солей аммония со щелочами».
Практическая работа № 3 «Получение аммиака и изучение его свойств»
Оксиды азота(4). Азотная кислота и ее соли.Окислительные свойства азотной кислоты.
Соли азотной кислоты
Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли.
Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе.
Практическая работа № 4 «Определение минеральных удобрений».
Круговорот углерода. Угарный газ.
Лабораторный опыт № 5«Ознакомление с различными видами топлива»
Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли.
Практическая работа № 5 «Получение оксида углерода (4) и изучение его свойств.
Распознавание карбонатов»Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. СИЛИКАТЫ.Стекло.
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. 1Менделеева.
Металлическая связь.
Лабораторный опыт № 13 «1Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с
коллекциями)».
Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд
напряжений металлов.
Щелочные и металлы и их соединения.Щелочно - земельные металлы и их соединения.
Жесткость воды и способы ее устранения.
Алюминий. АМФОТЕРНОСТЬ ОКСИДА И ГИДРОКСИДА.Обобщение знаний по теме
«Элементы 1А -3 А групп периодической системе химических элементов»
Железо. Оксиды, ГИДРОКСИДЫ И СОЛИ железа.
Понятие о металлургии. Способы получения металлов.
Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза).
Практическая работа № 6 «Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 1А – 111А
групп периодической системы химических элементов».
Обобщение знаний по теме «металлы».
Углеводороды: метан, этан, Углеводороды: этилен.МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Практические занятия (без номера). Изготовление моделей углеводородов. Природные
источники углеводородов:нефтьи природный газ
Спирты (метанол, этанол), Глицерин
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Карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представители кислородсодержащих
органических соединений.
Биологически важные вещества: жиры
Биологически важные вещества-белки.Биологически важные вещества-углеводы,
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОЛИМЕРАХ НА ПРИМЕРЕ ПОЛИЭТИЛЕНА.
ХИМИЯ И ЗДОРОВЬЕ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ; ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ
ПРИМЕНЕНИЕМ.
ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. КОНСЕРВАНТЫ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ, УКСУСНАЯ КИСЛОТА).
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни.
Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.
3.12. Искусство
Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального отражения многообразия
окружающего мира, мыслей и чувств человека.
Искусство и власть.
Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) живописи,
графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой контраст;
линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; фактура; ритм;
формат и композиция.
Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) музыки.
Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Интонация как носитель смысла в
музыке.
Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и значение
изобразительного искусства в синтетических видах творчества.
Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая,
светская, ландшафтная, градостроительство).
Храмовый синтез искусств.
Архитектура исторического города.
Архитектура современного города.
Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в
создании художественного образа спектакля.
Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Художники театра (В.М.Васнецов,
А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф.Федоровский и др.).
Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж.
Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка,
звук).
Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино
(сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М.Эйзенштейн
«Броненосец Потемкин», С.П.Урусевский «Летят журавли» и др.). Мастера кино
(С.М.Эйзенштейн, А.П.Довженко, Г.М.Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное
изображение, его особенности и возможности.
Специфика изображений в полиграфии.
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества.
Декоративно-прикладное искусство.
Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных
проектах.
Дар предвосхищения.
Какие знания дает искусство?
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Предсказание в искусстве.
Художественное мышление в авангарде науки.
Художник и ученый.
Эстетическое формирование искусством окружающей среды.
Музыка в быту.
Массовые, общедоступные искусства.
Музыка в кино.
Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов.
Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства.
Художник-творец-гражданин – выразитель ценностей эпохи.

3.13. Основы безопасности жизнедеятельности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные
привычки и их профилактика.
Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в
общественном транспорте.
Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на
пожаре. Использование средств пожаротушения.
Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему.
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами
бытовой химии, персональными компьютерами и др.
Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватномарлевой повязки, респиратора, противогаза.
Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности,
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.
Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными
экологическими факторами. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ, ВОДЕ, ПОЧВЕ. БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.
Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения.
Элементарные способы самозащиты.
Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе,
местах проведения массовых мероприятий, на стадионах).
Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при
похищении или захвате в качестве заложника.
Оказание первой медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах,
кровотечениях.
Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.
Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения.
Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой информации.
Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.
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3.14. Физическая культура
Основы физической культуры и здорового образа жизни
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике
вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка.
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ. ДОСТИЖЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ.
Двигательные действия,физические качества, физическая нагрузка. Контроль за
индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения
упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.
Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.
НОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
ИГРОВОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта.-лёгкая атлетика. Командные
(игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (минибаскетболу), волейболу.
Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности.
История волейбола, баскетбола.
Влияние лёгкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы
организма
Физкультурно-оздоровительная деятельность
С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности,
медицинских показаний и климатических условий региона.
Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз
(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата,
регулирования массы тела и формирования телосложения.
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных
возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического
воспитания, адаптивной физической культуры.
Основы туристской подготовки.
Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.
Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Акробатические упражнения и комбинации (кувыркивперёд, назад, перекаты, стойки,
упоры, прыжки с поворотами, ПЕРЕВОРОТЫ,акробатические упражнения: мальчики кувырок
вперёд с трёх шагов разбега, девочки –равновесие на одной ноге, выпад вперёд, кувырок вперёд.).
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи,
перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки).Подтягивание на перекладине (зачёт).
Гимнастическая полоса препятствий. ОПОРНЫЕ ПРЫЖКИ.мальчики-прыжок согнув ноги козел в
длину, девочки прыжок боком с поворотом на 90 градусов.Опорные прыжки (зачет).Лазание по
канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения.Техника
безопасности на уроке гимнастики.
Легкая атлетика: Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. Спортивная
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ходьба.Бегна короткие, средние и длинные дистанции.Бег 30 метров (зачёт), бег 60 метров
(зачёт).Бег 3000 м(зачет). Эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с
разбега,Прыжки в длину с разбега с 11-13 шагов разбега,Прыжки в длину с разбега
(зачет),Прыжок в длину с места (зачёт ).Подготовка к сдаче ГТО,метание малого
мяча.Метание малого мяча с 4-5 шагов с укороченного разбега.Метание малого мяча на
дальность (зачёт).Подготовка к сдаче ГТО,Челночный бег (зачёт).
Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах.Попеременный
четырёхшажный ход. Коньковый ход.Переход с попеременных ходов на одновременные.Техника
выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений.Техника безопасности на уроках лыжной
подготовки. Виды лыжного спорта.Имитация лыжных ходов, строевые приемы с
лыжами.Подготовка к сдаче ГТО.Прохождение дистанции 3 км. Торможение и повороты
«плугом».Прохождение дистанции 3 км(зачёт).
Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе,
ФУТБОЛЕ, мини-футболе.Техника безопасности на уроках спортивных игр.Правила игры в
волейбол.
Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.
УПРАЖНЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: СЮЖЕТНООБРАЗНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ ИГРЫ.
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА.
Специальная подготовка:
футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш
сближающихся противников, финты;
баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против
нескольких защитников;Освоение тактики игры. Взаимодействие игроков. Учебная игра в
баскетбол. Броски в кольцо одной и двумя руками в прыжке.
волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после
подачи.Верхняя передача мяча , верхняя передача мяча через сетку. Нижняя передача мяча.
Нижняя передача мяча через сетку.
3.15. Предпрофильная подготовка «Твоя профессиональная карьера»
Раздел I. Образ «Я»
I.1. Путь к самопознанию. Образ «Я» и профессия
1. Введение. Внутренний мир человека и возможности его познания
1.1. Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по психологическим основам
выбора профессий. Дневник выбора профессии как форма фиксации данных по курсу «Твоя
профессиональная карьера».
1.2.Понятие личности. Уникальность личности каждого человека. Многообразие
личностных особенностей.
Общее представление о психологии как науке, изучающей внутренний психологический
мир человека.
Методы изучения личности.
1.1. Практическая работа. Знакомство с дневником выбора профессии.
1.2. Практическая работа. Составление «дерева» психологических качеств личности.
2. Представление о себе и проблема выбора профессии
«Образ «Я» как система представлений о себе. Структура «образа «Я» (знание о себе,
оценка себя, умение управлять собой).
Диагностические процедуры. Методика «Кто я?».
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Развивающие процедуры. Методика «Произвольное самоописание» (с учетом модификации
«я» в глазах другого); методика самооценки (соотношение «реального» и «идеального «Я»).
3. «Секреты» выбора профессии («хочу» − «могу» − «надо»). Профессиональные
намерения и профессиональный план. Типичные ошибки при выборе профессии
«Хочу» − склонности, желания, интересы личности; «могу» − человеческие возможности
(физиологические и психологические ресурсы личности); «надо» − потребности рынка труда в
кадрах. Типичные ошибки при выборе профессии.
Общее понятие о профессии, специальности, должности.
Личный профессиональный план.
Практическая работа «Профессиональные склонности и интересы учащихся». Ответить на
вопросы:
 Какие три специальности относятся к одной профессии?
 К какой профессии относятся следующие специальности: хирург, стоматолог, терапевт,
невропатолог?
 Распределение профессий, специальностей, должностей по соответствующим группам
(предлагается перечень профессий).
4. Интересы и склонности в профессиональном выборе («хочу»)
Потребности и мотивы как условие активности личности. Виды мотивов.
Индивидуальные интересы.
Профессиональные намерения.
Диагностические процедуры. Карта интересов; опросник профессиональной готовности.
Развивающие процедуры. Актуализация профессиональных интересов путем группового
обсуждения соответствующей профессиональной сферы.
5. Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»)
Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. Активная роль личности
при выборе профессии.
Практическая работа. Знакомство с описаниями профессий.
Диагностические процедуры. Методика самооценки индивидуальных особенностей.
6. Профессиональная карьера и здоровье
Учет состояния здоровья при выборе профессии. Понятие «неблагоприятные производственные факторы». Типы профессий по медицинским противопоказаниям. Укрепление
здоровья в соответствии с требованиями профессии. Работоспособность. Роль активного отдыха в
зависимости от условий и режима работы.
Практическая работа. Работа с «Анкетой здоровья» и нормативными документами по охране
труда.
I.2. Психические особенности личности
7. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности. Темперамент в
профессиональном становлении личности
7.1. Общее представление о нервной системе и ее свойствах (сила, подвижность,
уравновешенность).
Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные свойствами нервной
системы. Возможность компенсации свойств нервной системы за счет выработки индивидуального стиля деятельности.
Характер. Виды черт характера. Самооценка. Анализ различных черт характера. Выявление
уровня самооценки.
7.2. Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных
49

типов темперамента, особенности их проявления в учебной и профессиональной деятельности.
Психологические состояния (монотонность, утомление, психическая направленность в
ситуациях аварийности и риска) в трудовом процессе.
7.1. Практическая работа «Свойства нервной системы в профессиональной деятельности.
Диагностические процедуры. Теппинг-тест; проба Ланчиса.
7.2. Практическая работа «Особенности темперамента в профессиональной деятельности».
Анализ особенностей поведения людей, имеющих разные типы темперамента, в конкретных
ситуациях.
Диагностические процедуры. Опросник Айзенка.
Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Проявление темперамента в
профессиональных ситуациях».
8. Ведущие отношения личности и типы профессий
Отношение к деятельности (удовлетворенность трудом, местом работы, профессией).
Отношение к людям (профессиональные взаимоотношения). Отношение к самому себе.
Особенности самовосприятия и самооценивания.
Отношение к предметному миру.
Практическая работа «Ведущие отношения личности».
Диагностические процедуры. Опросники «Ориентировочная анкета», «Отношение к
другому человеку как к ценности».
Развивающие процедуры. Деловая игра «Модель идеального города».
9. Эмоциональные состояния личности
Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. Основные формы
эмоциональных переживаний (настроения, аффекты, фрустрация, стрессовые состояния).
Практическая работа «Эмоциональные состояния личности». Самонаблюдение за
динамикой настроения.
Диагностические процедуры. Опросник «Беспокойство-тревога», методика «Незаконченные
предложения».
Развивающие процедуры. Ознакомление с простейшими приемами психической
саморегуляции.
10. Волевые качества личности
Специфика волевого поведения в отличие от импульсивного и зависимого. Условия
развития воли.
Роль воли в процессе принятия профессиональных решений.
Практическая работа «Волевые качества личности». Выполнение упражнений по
воспитанию воли.
Диагностические процедуры. Опросник «Какая у меня воля?».
I.3. Неисчерпаемость человеческих возможностей, ведущих к профессиональному
успеху
11. Способность к запоминанию. Способность быть внимательным
11.1. Общее представление о памяти. Основные процессы памяти (запоминание, сохранение,
забывание, узнавание и воспроизведение). Виды памяти и их роль в различных видах профессиональной деятельности. Условия развития памяти.
11.2. Общее представление о внимании (объем, устойчивость, распределение, избирательность). Наблюдательность как профессионально важное качество. Условия развития внимания.
11.1. Диагностические процедуры. Методики «Воспроизведение рядов цифр» (выявление
объема кратковременной слуховой памяти); «Ассоциативное воспроизведение содержания по50

нятий» (выявление объема долговременной словесной памяти).
Развивающие процедуры. Сравнительный анализ эффективности механического и
смыслового запоминания; психотехнические игры «Бег ассоциаций», «Домино».
11.2 Диагностические процедуры. Методики «Перепутанные линии», «Отыскание чисел»,
«Корректурная проба».
Развивающие процедуры. Психотехнические игры «Муха», «Хромая обезьяна».
12. Человек среди людей
Личность и межличностные отношения в группах. Лидерство. Совместная деятельность в
трудовом коллективе. Психологическая совместимость людей. Принятие групповых решений.
Виды общения. Конфликты, пути разрешения конфликтных ситуаций.
Диагностические процедуры. Опросники «Потребность в общении», «Диагностика
межличностных отношений», «Эмпатия».
Развивающие процедуры. Элементы социально-психологического тренинга (умение вести
диалог, поведение в конфликтных ситуациях). Психотехническая игра «Угадай человека».
13. Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда
Понятие интеллекта. Уровень развития интеллекта. Тип интеллекта. Роль познавательных
процессов в развитии интеллекта. Общее представление о памяти. Виды памяти. Внимание.
Основные свойства внимания (объем, устойчивость, распределение, избирательность).
Мышление. Виды мышления.
14. Неисчерпаемость человеческих ресурсов
Творческое отношение к собственной жизни. Психологические механизмы компенсации.
Целеустремленность в преодолении жизненных сложностей при устройстве своей профессиональной судьбы. Программа и средства самовоспитания.
Практическая работа. Составление индивидуальной программы самовоспитания.
Раздел II. Мир профессионального труда
II.1. Многообразие мира профессий
15. Труд в жизни человека и общества
Труд как потребность человеческой жизни. Развитие личности и профессиональное
самоопределение. Профессиональная деятельность как способ самореализации и самоутверждения личности. Профессионализм.
16. Многообразие мира профессионального труда
Разнообразие профессий.
Практическая работа. Составление словаря профессий.
II.2. Разделение труда
17. Виды разделения труда. Функциональное разделение труда
Общественное разделение труда. Общее, частное и единичное разделение труда.
Функциональное разделение труда и возникновение профессий и специальностей.
Профессионализация. Специализация. Квалификация.
Развивающие процедуры. Игровая дискуссия «Кто нужен нашему городу?».
18. Социально-психологический портрет современного профессионала
Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. Социально-профессиональная
обильность. Психология принятия решений.
Развивающие процедуры. Деловая игра «Мэрия».
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Практическая работа «Составление портрета современного профессионала».
II.3. Содержание и характер труда
19. Что такое труд. Двойственная природа труда
Определение труда.
Двойственная природа труда.
20. Содержание труда. Творчество в труде
Состав и объем трудовых функций. Функциональное разделение труда и структура кадров.
Творчество – необходимый признак трудовой деятельности. Виды творческой деятельности.
Практическая работа. Определить, в деятельности каких профессионалов преобладает труд
сложный, простой, умственный, физический (предлагается перечень профессий).
21. Характер труда в профессиональной деятельности
Характер труда и особенности профессиональной деятельности. Многообразие мотивов
труда.
II.4. Анализ профессий
22. Основные признаки профессиональной деятельности
Предмет труда в профессиональной деятельности.
Цели профессионального труда: гностические (познавательные), преобразующие,
изыскательские.
Средства труда. Вещественные и невещественные (функциональные) орудия труда.
23. Проблемность трудовых ситуаций
Проблемность. Профессии с разными уровнями проблемности.
24. Коллективность трудового процесса
Коллективность. Профессии с низким и высоким уровнями коллективности.
25. Самостоятельность в профессиональной деятельности
Самостоятельность. Профессии с низкой степенью самостоятельности. Профессии,
требующие самоорганизации. Профессии, связанные с организацией труда других людей.
26. Особенность деловых контактов в труде
Различия профессий по многочисленности контактов. Различия профессий по степени
постоянства круга партнеров.
27. Ответственность в профессиональной деятельности
Профессии с повышенной материальной ответственностью. Профессии с повышенной
моральной ответственностью. Ответственность за жизнь и здоровье. Профессии с обычной
ответственностью.
28. Качества современного специалиста
Какие качества должны быть присущи профессионалу наступившего века.
29. Условия профессионального труда
Условия обычного микроклимата. Необычные условия, вызывающие психофизиологическую напряженность.
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30. Профессиограмма и анализ профессий
Понятие профессиограммы. Анализ профессий.
31. Формула профессий
Формула профессий.
Практическая работа. Составление формул профессий.
II.5. Человек на рынке труда
32. За что люди получают зарплату. Основные принципы формирования рынка труда
За что люди получают зарплату.
Рынок труда. Основные принципы формирования рынка труда.
33. Почему люди становятся безработными. Где можно приобрести профессию
Безработица.
Специализированные средние и высшие учебные заведения. Формы образования. Ступени
высшего образования. Правила приема, особенности проведения вступительных испытаний.
Поиск будущей профессий.
34. Защита итогового проекта по профориентационному курсу «Я и моя будущая
профессия»
3.16. Элективный курс «Русская словесность. От слова к словесности»
Средства художественной изобразительности
Значение и многообразие средств художественной изобразительности языка. Семантика
различных средств языка. Употребление их в разговорном языке и в художественном
произведении. Индивидуально-авторские особенности применения средств художественной
изобразительности.
Понятие
об
эпитете.
Эпитет
и
стиль
писателя.
Сравнение и параллелизм, развернутое сравнение, их роль в произведении.
Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя.
Аллегория и символ. Употребление в произведении этих средств художественной
изобразительности.
Гипербола. Гипербола в разговорном языке, в диалогах пьесы, в эпическом и
лирическом произведениях. Значение гиперболы.
Парадокс и алогизм, их роль в произведении.
Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная окраска гротеска.
Бурлеск как жанр и как изобразительное средство языка.
«Макароническая» речь. Значение употребления этого средства в произведении
словесности.
Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная этимология. Игра слов.
Ассоциативность. Явные и скрытые ассоциации.
Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ построения сюжета.
Понимание
идейно-художественного
значения
средств
художественной
изобразительности. Умение выразить понимание идеи произведения, в котором
употреблены средства художественной изобразительности, в чтении произведения и в
рассуждении о нем. Использование средств художественной изобразительности языка в
собственных устных и письменных высказываниях.
Жизненный факт и поэтическое слово
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Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность высказывания на
объект и субъект.
Предмет изображения, тема и идея произведения.
Претворение жизненных впечатлений в явление искусства слова. Прототип и
литературный герой.
Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом произведении.
Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение.
Понимание поэтического значения словесного выражения. Умение определить тему и
идею произведения, исходя из внимания к поэтическому слову. Сопоставление
документальных сведений о реальных событиях и лицах с их изображением в художественном произведении с целью понимания специфики искусства слова. Сопоставление
изображения реального факта в произведениях разных родов и жанров, разных авторов с
целью понимания точки зрения автора. Развитие умения воспринимать худо жественную
правду в произведениях, написанных как в правдоподобной, так и в условной манере.
Создание произведения, основанного на личных произведениях.
Историческая жизнь поэтического слова
Принципы изображения действительности и поэтическое слово.
Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской литературе.
Принципы отбора явлений жизни, их изображения и оценки. Значение этикета и канона.
Старославянский, древнерусский и церковнославянский языки. Своеобразие средств
художественной изобразительности.
Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII века. Повести
петровского времени. Теория трех штилей М. В. Ломоносова и ее применение в
произведениях поэта. Новое отношение к поэтическому слову в творчестве Г. Р. Державина.
Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях сентиментализма и
романтизма. Поэтические открытия В. А. Жуковского. Романтический стиль А. С. Пушкина.
Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в реалистическом
произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом. Субъект речи. Полифония.
Авторская индивидуальность. Проявление художественной одаренности, мировоззрения,
жизненного опыта, личности писателя в произведении. Стиль писателя как единство всех
элементов художественной формы произведений, своеобразие творчества писателя.
Чтение произведений древнерусской литературы и произведений литературы XVIII и
XIX вв. Умение видеть и передать в выразительном чтении художественные достоинства
произведений прошлого, исходя из понимания своеобразия языка этих произведений.
Сочинение-рассуждение, посвященное раскрытию своеобразия стиля произведения, а также
сопоставлению произведений. Определение авторской позиции в произведении. Понимание
способов выражения авторской позиции в произведениях разных эпох и литературных
направлений, разных родов и жанров словесности.
Произведение словесности
Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его
словесного выражения
Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический идеал.
Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства
художественного образа: наличие «внутренней формы» и авторской эстетиче ской оценки,
результат творчества.
Художественная действительность: объективное и субъективное начала в ней.
Художественное содержание.
Словесная форма выражения художественного содержания. «Приращение смысла» слова.
Отбор и организация словесного материала. Общая образность языка в произведении.
Эстетическая функция языка.
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Художественное время и художественное пространство (хронотоп) как один из видов
художественного образа. Хронотоп в произведениях разных родов словесности как
средство выражения художественного содержания.
Герой произведения словесности как средство выражения художественного содержания.
Своеобразие изображения человека в эпическом, лирическом и драматическом
произведениях.
Восприятие произведения словесности как целостного явления, как формы эстетического
освоения действительности. Понимание художественного содержания, выраженного в
словесной форме произведения. Понимание значения художественного образа: героя
произведения, художественного пространства и художественного времени. Умение при
чтении произведения идти от слова к идее, воспринять личностный смысл произведения и
передать его в выразительном чтении, пересказе, в сочинении о произведении. Создание
собственного произведения по жизненным впечатлениям. Сочинение, посвященное
целостному анализу произведения.
Произведение словесности в истории культуры
Взаимосвязь разных национальных культур. Значение перевода произведения
словесности на другой язык. Индивидуальность переводчика.
Развитие словесности. Традиции и новаторство, использование традиций в
произведениях словесности. Пародия как средство литературной борьбы. Обращение к
«вечным» образам и мотивам, новая жизнь типических героев, созданных в прошедшую
эпоху.
Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. Значение художественной
словесности для развития языка. Значение произведения словесности для его времени.
Познание мира средствами искусства слова. Нравственные проблемы в произве дениях
словесности. Очеловечивание мира. Главное назначение искусства — помочь
совершенствованию мира и человека.
Понимание эстетической природы искусства слова. Выявление личностного смысла
произведений словесности, умение передать его в выразительном чтении произведения, в
устных и письменных рассуждениях о нем. Умение видеть главное значение произведений
русской словесности. Использование «вечных» образов, жанров и стилей произведений
прошлого в собственном творчестве.
Контрольная работа.
3.17. Элективный курс «Избранные вопросы математики»
Числа и выражения. Преобразование выражений
Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического квадратного
корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на
множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений переменной.
Уравнения. Системы уравнений
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробных
рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения систем уравнений
(графический, метод подстановки, метод сложения). Применение специальных приёмов при
решении систем уравнений.
Неравенства. Системы неравенств
Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод интервалов.
Область определения выражения. Системы неравенств.
Функции и графики
Функции, их свойства и графики (линейная, обратно пропорциональная, квадратичная и др.)
«Считывание» свойств функции по её графику. Анализ графиков, описывающих зависимость
между величинами. Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим
заданием.
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Текстовые задачи
Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на
«работу». Задачи геометрического содержания
Прогрессии: арифметическая и геометрическая
Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. Формула nого члена. Характеристическое свойство. Сумма первых членов. Комбинированные задачи.
Уравнения и неравенства с модулем
Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. Уравнения и неравенства,
содержащие знак модуля и способы их решения.
Уравнения и неравенства с параметром
Линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметром, способы их решения.
Применение теоремы Виета. Расположение корней квадратного уравнения относительно
заданных точек. Системы линейных уравнений.
Элементы статистики и теории вероятности
Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана, как статистическая характеристика. Сбор
и группировка статистических данных. Методы решения комбинаторных задач: перебор
возможных вариантов, дерево вариантов, правило умножения. Перестановки, размещения,
сочетания. Начальные сведения из теории вероятностей. Вероятность случайного события.
Сложение и умножение вероятностей.
Решение тренировочных вариантов из открытого банка заданий ГИА
Контрольная работа
3.18. Черчение
Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. Организация рабочего
места для выполнения графических работ. Материалы. Инструментальные и технические
средства.
Приемы работы чертёжными инструментами.
Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы,
структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Развитие графического
языка.
Типы графических изображений.
ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ КОНСТРУКТОРСКОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И
ГОСТАХ, ВИДАХ ДОКУМЕНТАЦИИ. Чтение чертежей, схем, технологических карт.
Линии как элементы графического языка. Типы линий. Выполнение чертежных и графических
работ от руки, с использованием чертежных инструментов.
Чертёжный и архитектурный шрифты. Выполнение чертежных и графических работ от руки, с
использованием чертежных инструментов.
Форма и формообразование. Выполнение чертежных и графических работ от руки, с
использованием чертежных инструментов.
Использование геометрических построений для отображения формы.Выполнение чертежных и
графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов.
Моделирование и изготовление моделей.
Проецирование как метод графического отображения формы предмета.
Прямоугольное проецирование на одну плоскость проекций.Выполнение чертежных и
графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов.
Проецирование на две взаимно перпендикулярные плоскости проекций.Выполнение чертежных и
графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов.
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Проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций.Выполнение чертежных и
графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов
Виды, фасады, планы.
Аксонометрические проекции.
Построение и чтение аксонометрических проекций. 4
Наброски, поисковые и технические рисунки. Их назначение в проектной деятельности.
Построение чертежа и технического рисунка.
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ.
Защита проекта.
4. Учебный план
4.1. Пояснительная записка
Учебный план школы, реализующий Программу, определяет общие рамки отбора содержания
основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его
реализации.
Учебный план:
- определяет общий объем нагрузки;
- максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;
- состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам
(годам обучения), формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план школы сформирован на основании:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
26.12.2012г.;
 Федерального компонента государственного стандарта общего образования от 05.03.2004г.
№ 1089;
 приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана в примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. №74
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы для
образовательных учреждениях Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.03.2004г. №1312»,
 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413
«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
 приказа Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014г. № 01-21-1063
«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Оренбургской области» (в редакции приказа Министерства
образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742);
В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная части, состоящие из
трех компонентов: федеральный, региональный, компонент образовательного учреждения.
Федеральный компонент учебного плана состоит из учебных предметов федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования. Количество отводимых
учебных часов на изучение предметов гарантирует овладение выпускниками необходимым
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минимумом знаний, обеспечивающим возможность продолжения образования.
Федеральный компонент является обязательным к исполнению во всех классах.
Региональный компонент учебного плана представлен следующими предметами:
- основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) (1 час в неделю). Курс формирует социальный
опыт школьника, осознание им необходимости уметь применять полученные знания в
нестандартной ситуации;
- предпрофильная подготовка «Твоя профессиональная карьера» (2 часа в неделю). Целью
предмета является знакомство с миром профессий, оказание психологической помощи
старшеклассникам в личностном и профессиональном самоопределении, развитие навыков
психологической подготовки к ГИА.
В школьный компонент на основании запросов обучающихся 9 классов и их родителей
(законных представителей) заложено изучение следующих элективных курсов:
 Элективный курс «Русская словесность. От слова к словесности»;
 Элективный курс «Избранные задачи математики»;
 Черчение.
Предпрофильная подготовка реализуется через ведение предмета «Черчение» и через курс «Твоя
профессиональная карьера». Кроме того, для профильной ориентации будут отведены часы
классного руководства, будут проводиться экскурсии на предприятия города, встречи с
представителями разных профессий.
Содержание обучения
Федеральный компонент

Количество часов
в неделю
9 класс

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)

2
3
3
3
2
2
2
1

География
Биология
Физика
Химия
Искусство
Физическая культура

2
2
2
2
1
3

Итого
Региональный компонент

30

Предпрофильная подготовка «Твоя профессиональная карьера»
Основы безопасности жизнедеятельности
Компонент образовательного учреждения
Элективный курс «Русская словесность. От слова к словесности»»
Элективный курс «Избранные вопросы математики»
Черчение
Максимальный объём учебной нагрузки

2
1
3
1
1
1
36

3

Реализация учебного плана, наряду с классно-урочной формой, может осуществляться
посредством электронной формы в следующих случаях:
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отмены занятий в актированные дни (подача заданий через сайт школы, электронный
дневник),
длительной болезни обучающегося (подача заданий и проверка через страницы в
социальных сетях и через электронный журнал и дневник).
Электронная форма может быть использована при работе с высоко мотивированными на
учебу детьми при оказании им консультативной помощи в проектно-исследовательской работе в
рамках реализации дополнительных часов к учебному плану, а также при оказании
консалтинговых услуг родителям (законным представителям) при работе с детьми группы
«риска».
Учебный план предусматривает деление классов при проведении занятий по
«Иностранному языку», «Информатике и ИКТ» на две группы (при наличии в классе 25 человек).
Оценивание учебных предметов, курсов осуществляется в ходе текущей, промежуточной и
итоговой аттестации.
Формы промежуточной аттестации
Предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Биология
Физика
Химия
Искусство
Физическая культура
Предпрофильная подготовка «Твоя профессиональная
карьера»
Основы безопасности жизнедеятельности
Элективный курс «Русская словесность. От слова к
словесности»»
Элективный курс «Избранные вопросы математики»
Черчение

9 класс
Пробный экзамен в форме ОГЭ
Контрольная работа
Комплексная работа
(письмо, чтение, говорение, аудирование)
Пробный экзамен в форме ОГЭ
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Региональный зачет
Защита проекта
Тестирование
Контрольная работа
Контрольная работа
Защита проекта

4.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график разрабатывается и утверждается МОАУ «СОШ № 88» в
соответствии с п.10 ст.13. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» ежегодно в соответствии с САНПИН 2.4.2821-10 (П.10.3). С целью
профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике равномерно
распределяются периоды учебного времени и каникул.1
1 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
СанПиН
2.4.2.2821-10.
Утверждены
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от « 29 » декабря 2010 г. №
189.
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При этом образовательная организация несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих
выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации2.
Этап образовательного процесса
9 классы
1 сентября
Начало учебного года
34 недели
Продолжительность
учебного года
6 дней
Продолжительность
учебной недели
I
Регламентирование образовательного
смена
процесса на день
08.30
Начало учебных занятий
10—23 мая
Промежуточная аттестация
По приказу министерства Просвещения
Государственная итоговая аттестация
Российской Федерации
24 мая
Окончание учебного года
КАНИКУЛЫ
с 29.10.2018 по 06.11.2018 (9 дней)
осенние
с 29.12.2018 по 09.01.2019 (12 дней)
зимние
с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней)
весенние
Расписание звонков
I смена
1 урок: 08.15—09.00 (10)
2 урок: 09.10—09.55 (15)
3 урок: 10.10—10.55 (15)
4 урок: 11.10—11.55 (15)
5 урок: 12.10—12.55 (5)
6 урок: 13.00—13.45
5. Организационно-педагогические условия
5.1. Кадровые условия
Важнейшим компонентом в совокупности организационно - педагогических условий является
педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, наличие в нем ярких
индивидуальностей, сочетание опыта и творческого поиска.
Гуманизация образовательного пространства является целью и средством формирования
педагогического коллектива школы, развития личности обучающихся и учителей.
Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических принципах:
 обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе
признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного процесса;
 взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия, уважения к
человеческому достоинству каждого;
 гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и
2 п. 7 ст.28 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
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воспитании;
 ценностное единство педагогического коллектива;
 превращение образовательного пространства школы в комфортную среду, способствующую
гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся, создающую атмосферу для
творчества;
 реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания обучающихся.
Требования к педагогическим кадрам:
 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и
опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;
 способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к анализу и
синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;
 способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного,
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;
 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность
генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических
результатов;
 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и
совместной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса;
 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления,
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной
деятельности;
 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению
социального опыта;
 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и
интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков;
 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных
ценностей педагога.
Модель профессионально компетентного педагога предполагает:
 наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и культуры;
 наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования педагогического
процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности, способность к
восприятию инновационного педагогического опыта;
 ответственность за конечный результат педагогического процесса;
 способность к освоению достижений теории и практики предметной области, наличие
рефлексивной культуры;
 наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности в целом;
 способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к диалогу и
сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса .
Всего педагогов, работающих в основной школе, - 31 человек.
а) по уровню образования:
высшее образование – 31
среднее профессиональное - 0
б) по стажу работы:
молодые специалисты – 2
от 2 до 5 лет – 1
от 5 до 10 лет – 2
от 10 до 20 лет – 23
более 20 лет – 3
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в) по квалификационным категориям:
с высшей категорией – 9
с первой категорией – 20
без категории - 2
г) количество работников, имеющих отличия:
Почетные работники общего образования –
награждены грамотой МО РФ –
награждены грамотой МО ОО –
награждены грамотой УО администрации г.Оренбурга –
5.2. Психолого-педагогические условия
В школе создана психолого-педагогическая служба. Цель работы службы – обеспечение
психологического здоровья учащихся: создание ребенку в рамках образовательной среды условий
для его максимального в данной ситуации личностного развития и обучения.
Задачи психологического сопровождения:
1. Создание условий для реализации психологических возрастных и индивидуальноличностных возможностей учащихся.
2. Оказание комплексной психолого-педагогической помощи учащимся, испытывающим
трудности в обучении и развитии.
3. Повышение психологической компетентности всех участников образовательного
процесса.
4. Участие в развитии и проектировании развивающей образовательной среды школы.
Ключевыми результатами работы являются:
- адаптивность образовательной среды для успешной рефлексивной деятельности учащихся на
всех ступенях обучения в школе;
- готовность к осознанному выбору профессии;
- готовность к жизни в обществе в новых социокультурных условиях;
- формирование норм и навыков здорового образа жизни;
- поддержание на стабильном уровне здоровья учащихся
На основе результатов диагностики учащихся психологами школы формируются «группы
риска» с повышенным уровнем тревожности, выявляются учащиеся с проблемами адаптации в
новых коллективах, эмоционально неустойчивые к стрессовым ситуациям для дальнейшей
коррекционной работы и индивидуальных консультаций. С детьми «группы риска» проводятся
беседы на формирование их как личностей, с целью создания благоприятных взаимоотношений
между учащимися и взрослыми, проводятся практические занятия по приобретению навыков
снятия эмоционального напряжения.
Таким образом, в процессе работы службы постепенно выстраивается сотрудничество
психолога с учащимися, педагогами и родителями. Меняется позиция учителя: от пассивного
слушателя, получающего результаты тестирования и рекомендации психолога, к осознанному
участию в создании системы психолого-педагогического сопровождения. Формируется
понимание функций психолога и педагога в учебно-воспитательном процессе в их особенностях и
единстве.
Основные направления работы:
1. Работа по профилактике неуспеваемости и посещаемости обучающимися учебных занятий.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Профилактика правонарушений и ВИЧ-инфекции.
4. Правовое воспитание.
5. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально опасном положении.
Итогом этой работы являются следующие результаты:
- снижение количества обучающихся, не посещающих школу по неуважительным причинам;
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-

снижение количества с пробелами в знаниях;
максимальный охват несовершеннолетних досуговой деятельностью;
снижение количества несовершеннолетних детей, склонных к правонарушениях,
безнадзорности, наркомании и другим формам негативного социального поведения.

5.3. Финансовое обеспечение
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
5.4. Материально-технические условия
МОАУ «СОШ № 88» располагает материальной и технической базой, обеспечивающей
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая
база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также
техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.
Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается
доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной
информационной среде.
Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках Программы
класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения:
- естественно-научные лаборатории в кабинетах биологии (с лабораторным оборудованием,
включающим микроскопы с видеоокулярами), физики и химии;
- библиотеку с читальным залом , медиатекой, выходом в сеть Интернет,
-имеется комплексная технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для
деревообработки и металлообработки, верстаки;
- кабинет домоводства,
- спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, спортивные площадки);
- тренажерный зал;
- зал хореографии;
- актовый зал.
Все учебные помещения имеют проектор с потолочным креплением, интерактивную доску,
рабочее место учителя.
Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в
соответствии с учебным планированием и региональными нормативами.
Материально-техническое
оснащение
образовательного
процесса
обеспечит
возможность:
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том
числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного)
и традиционного измерений;
- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использованием
технологических инструментов и оборудования; проектирования и конструирования,
художественно-оформительских и издательских проектов;
- наблюдений, наглядного представления и анализа данных;
- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных
соревнованиях и играх;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
63

оборудования, а также компьютерных технологий;
- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых
результатов;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;
- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся.

6. Методические материалы.
Основной формой организации образовательного процесса является урок.
Типы уроков, применяемые в учебно-воспитательном процессе
Наряду с традиционными уроками (урок усвоения новых знаний, урок закрепления знаний
и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят уроки
с применением нетрадиционных форм:
 интегрированный урок
 урок-путешествие
 ролевая игра
 дебаты
 творческая мастерская
 урок-практикум
 урок-исследование
 урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология
исследовательской деятельности, ИКТ и др.)
Формы организации внеурочной деятельности
 экскурсии
 олимпиады
 конкурсы, фестивали
 научно-практические конференции
 дискуссии
 (музеи, театры, выставки, библиотеки и др.)
Современные образовательные технологии, обеспечивающие реализацию Программы
Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены на
успешное освоение Программы и реализацию стратегии развивающего, личностноориентированного обучения, обеспечивающего
развитие
обучающихся за счет
уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе.
Внедрение
информационно-коммуникативных
технологий
(ИКТ)
в
образовательный процесс призвано повысить эффективность проведения уроков,
освободить учителя от рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала,
осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной
связи.
Основные направления внедрения современных образовательных технологий:
 оснащение кабинетов современной техникой (стационарные и мобильные
мультимедийные комплексы, интерактивные доски);
 анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным областям;
 создание новых программных продуктов, адаптированных к условиям и учебным
программам, реализуемых школой;
 проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ в
образовательный процесс;
 включение ИКТ при организации предметных недель и школьных мероприятий
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пропаганда здорового образа жизни.
Для организации доступа обучающихся и учителей к справочным материалам и
медиаресурсам в школе работает медиатека.
Система современных образовательных технологий при реализации Программы
строится на основе принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию
ребенка как полномочного субъекта образовательной деятельности, направленного на
развитие личности исследователя, активизации познавательной деятельности и развития
творческих способностей обучающихся.
При выборе современных образовательных технологии педагоги руководствуются:
 уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся;
 возможностями предмета и выбранной предметной программы;
 уровнем учебно-методического обеспечения школы;
 своей творческой индивидуальностью;
 соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям обучающихся,
что выражается в использовании на данной ступени обучения активных форм
обучения с целью развития познавательных интересов, удовлетворение
самовыражения обучающихся, успешности и стремление быть увиденным и
отмеченным;
 способностью к дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с
целью ориентации на успех каждого обучающегося;
 применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе обучения
каждого обучающегося с учетом его индивидуальности;
 преемственностью в обучении между начальной и основной школой;
Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие:
 самостоятельности и креативности мышления;
 исследовательских умений;
 коммуникативной культуры;
 умений рефлексии и саморефлексии;
 потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной ориентации.
Ведущие педагогические технологии
 технология разноуровневого обучения применяется в процессе индивидуальной и
групповой работы на уроках с целью выявления индивидуальных способностей
обучающихся и компенсации проблем в усвоении содержания учебных программ;
 лекционно-семинарская система применяется при изучении учебных предметов
гуманитарного профиля;
 технология проблемного обучения применяется на уроках изучения нового материала;
 исследовательский метод обучения способствует решению образовательных задач
формирования
исследовательских
умений
и
продуктивной
деятельности
обучающихся;
 технология проектной деятельности, основным направлением которой является
создание информационных проектов с использованием возможностей кабинетов,
оснащенных необходимой компьютерной техникой.
 технология «дебаты» применяется при изучении учебных предметов гуманитарного
блока;
 игровые технологии (ролевые, деловые игры для применения системы знаний в
измененных ситуациях);
 информационные технологии (являются технологической основой изучения всех
основных предметов общеобразовательной программы);
 здоровьесберегающие технологии;
 гуманно-личностные технологии (вместо количественной оценки - качественное
оценивание: характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка).
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Урок - ведущая форма жизни детей (а не только процесс обучения), вбирающая и
спонтанную, и организованную жизнь детей (урок - творчество, урок - игра).
технологии сотрудничества (учитель и обучающиеся совместно вырабатывают цели,
содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества).
 диалоговые технологии, способствующие:
- более глубокому и осознанному, чем при проведении обычного урока, пониманию
обучающимися предметного содержания, усвоению большего количества идей и способов
решения проблем (в том числе оригинальных и нестандартных);
- обобщению и функциональности усвоенных знаний и умений, развитию у обучающихся
способности к переносу знаний в новые условия;
- формированию у обучающихся культуры общения, потребности в разностороннем
обсуждении решаемой проблемы, развитию критического мышления, коммуникативной
компетентности.

Приложение №1
Перечень рабочих программ
№
1.

Предмет
Русский язык

2.
3.

Литература
Английский язык

4.
5.
6.

Алгебра
Геометрия
Информатика ИКТ

7.
8.
9.

История
Обществознание (включая экономику и право)
География

10.

Биология

11.
12.
13.
14.

Физика
Химия
Искусство
Основы безопасности жизнедеятельности
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15.
16.

1.
2.
3.

Физическая культура
Предпрофильная подготовка «Твоя профессиональная
карьера»
Элективные курсы
Русская словесность. От слова к
словесности.
Избранные вопросы математики.
Черчение.
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