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1. Целевой раздел образовательной программы основного общего образования
МОБУ «Лицей № 3»
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы основного общего
образования
Целями реализации образовательной программы основного общего образования
МОБУ «Лицей № 3» являются:

формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности (формирование
ключевых компетенций - готовности обучающихся использовать усвоенные знания,
умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач);

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания, развитие познавательных и
созидательных способностей личности обучающегося;

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории;

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры,
инициативности,
самостоятельности,
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации
на рынке труда.
Достижение поставленных целей образовательной программы основного общего
образования предусматривает решение следующих основных задач:

обеспечение соответствия образовательной программы требованиям
Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного
общего образования;

обеспечение преемственности образовательных программ на разных
уровнях общего образования;

обеспечение освоение выпускниками образовательного учреждения
обязательного минимума содержания образовательных программ;

защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и
физического здоровья;

обеспечение личностной ориентации содержания образования;

деятельностный характер образования, направленность содержания
образования на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов
учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на
получение учащимися опыта этой деятельности;

усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной
направленности содержания образования, способствующего утверждению ценностей
гражданского общества и правового демократического государства, становлению
личности ученика;

усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию
обучающихся, - экономики, истории, права, литературы, русского, родного и
иностранного языков, улучшение профессиональной ориентации и трудового обучения;

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности;

повышение удельного веса и качества занятий физической культурой
1.1.2. Принципы и подходы реализации образовательной программы основного
общего образования
Методологической основой реализации программы является системнодеятельностный подход, который предполагает:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
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гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня личностного и
познавательного развития обучающихся;

ориентацию на достижение основного результата образования –
формирование ключевых компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные
знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических
задач;

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;
Основная образовательная программа разработана с учетом психологопедагогических особенностей развития детей 15–16 лет, связанных:

бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний; стремлением подростка к общению и
совместной деятельности со сверстниками;

особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества»,
в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;

обостренной, в связи с возникновением
чувства взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное
формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное
развитие личности; т. е. моральным развитием личности; сложными поведенческими
проявлениями, вызванными противоречием между потребностью подростков в признании
их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом,
проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;

изменением социальной ситуации развития: ростом информационных
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации
(СМИ, телевидение, Интернет).
Психолого-педагогические особенности подросткового возраста учитываются в
организации образовательного процесса гимназии, выборе условий и методик обучения, в
педагогической деятельности учителя и условий развития познавательной сферы.
Для обеспечения процесса социального взросления организовано взаимодействие с
родителями (законными представителями) в целях оказания поддержки решения на
уровне семьи задач воспитания подростка.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы
основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения образовательной программы основного общего
образования (ОП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФК
ФГОС, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ОП ООО,
выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
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предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и
социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.
Выпускники основного общего образования должны усвоить обязательный
минимум содержания образования в соответствии с требованиями федерального
компонента государственного стандарта общего образования, необходимые для
получения государственного документа о достигнутом уровне общего образования.
Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной
аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки
выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов
указанной аттестации.
Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в
полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить
обучение на уровнях среднего (полного) общего, начального или среднего
профессионального образования.
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.
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
причинно-следственных 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 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.
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.
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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.
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.
1.2.2. Результаты освоения
1.2.2.1. Русский язык
Изучение русского языка на уровне основного общего образования (в соответствии
с документом Федерального компонента государственных образовательных стандартов
основного общего образования (Приказ Минстерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 № 1089 с изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19
октября 2009 г.; 10 ноября 2011 г.; 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.))
направлено на достижение следующих целей:
- развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая
языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической
(языковедческой), а также культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям обучающихся основной школы.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых
явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
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;
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сфера и ситуация речевого общения;

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического,
официально-делового стилей, языка художественной литературы;

особенности основных жанров научного, публицистического, официальноделового 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, официальноделовой 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;
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осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к
родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых,
социально-культурных ситуациях общения; увеличения словарного запаса; расширения
круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью;

использования родного языка как средства получения знаний по другим
учебным предметам и продолжения образования.
1.2.2.2. Литература
Изучение литературы на уровне основного общего образования (в соответствии с
документом Федерального компонента государственных образовательных стандартов
основного общего образования (Приказ Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 № 1089 с изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31
августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября 2011 г.; 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7
июня 2017 г.)) направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка
при создании собственных устных и письменных высказываний.
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 изобразительновыразительных средств;
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- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
- выявлять авторскую позицию;
- выражать свое отношение к прочитанному;
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
- владеть различными видами пересказа;
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку
зрения и аргументированно отстаивать свою;
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения
(сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).
1.2.2.3. Иностранный язык
Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования (в
соответствии с документом Федерального компонента государственных образовательных
стандартов основного общего образования (Приказ Минстерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 № 1089 с изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31
августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября 2011 г.; 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7
июня 2017 г.)) направлено на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной:
речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в
родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах (VIII - IX классы); формирование умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры.
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;
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- 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:
- 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;
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- 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.
1.2.2.4. История
Изучение истории на уровне основного общего образования (8-9 класс) (в
соответствии с документом Федерального компонента государственных образовательных
стандартов основного общего образования (Приказ Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089 с изменениями и дополнениями от 3 июня
2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября 2011 г.; 24, 31 января 2012 г.; 23 июня
2015 г.; 7 июня 2017 г.)) направлено на достижение следующих целей:
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать
с различными источниками исторической информации;
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
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 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;
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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.
1.2.2.5. Обществознание
Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного
общего образования (в соответствии с документом Федерального компонента
государственных образовательных стандартов основного общего образования (Приказ
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089 с изменениями
и дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября 2011 г.; 24, 31
января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)) направлено на достижение следующих
целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10
- 15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения
собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик
должен:
знать/понимать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения;
уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их
общие черты и различия;
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- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни,
гражданина и государства);
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности
людей в различных сферах;
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников);
различать в социальной информации факты и мнения;
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления,
доверенности и т.п.);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
- первичного анализа и использования социальной информации;
- сознательного неприятия антиобщественного поведения.
1.2.2.6. География
Изучение географии на ступени основного общего образования (в соответствии с
документом Федерального компонента государственных образовательных стандартов
основного общего образования (Приказ Минстерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 № 1089 с изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19
октября 2009 г.; 10 ноября 2011 г.; 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.))
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее
географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения
и рационального использования;
- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
"языков" международного общения - географическую карту, статистические материалы,
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране;
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к
окружающей среде;
- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к
условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
В результате изучения географии ученик должен:
знать/понимать:
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- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического
изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;
- географические особенности природы материков и океанов, географию народов
Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;
- специфику географического положения и 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;
- 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.
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1.2.2.7. Математика
Изучение математики на уровне основного общего образования (в соответствии с
документом Федерального компонента государственных образовательных стандартов
основного общего образования (Приказ Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 № 1089 с изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31
августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября 2011 г.; 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7
июня 2017 г.)) направлено на достижение следующих целей:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли,
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.
В результате изучения математики ученик должен:
знать/понимать:
- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры
их применения для решения математических и практических задач;
- как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости; приводить примеры такого описания;
- как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
- 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.
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;
- 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;
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- 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);
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
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- 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
1.2.2.8. Информатика
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на
уровне основного общего образования (в соответствии с документом Федерального
компонента государственных образовательных стандартов основного общего образования
(Приказ Минстерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089 с
изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября
2011 г.; 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)) направлено на достижение
следующих целей:
- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее
результаты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;
- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных
технологий ученик должен:
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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 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 блоксхем);
- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей
объектов и процессов;
- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов
учебной работы;
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- 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.
1.2.2.9. Физика
Изучение физики на уровне основного общего образования в 8-9 классах (в
соответствии с документом Федерального компонента государственных образовательных
стандартов основного общего образования (Приказ Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089 с изменениями и дополнениями от 3 июня
2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября 2011 г.; 24, 31 января 2012 г.; 23 июня
2015 г.; 7 июня 2017 г.)) направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях;
- величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются;
методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира;
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для
изучения физических явлений;
- представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц,
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов
действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических
задач
и
выполнении
экспериментальных исследований
с
использованием
информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники;
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
В результате изучения физики ученик должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество,
взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения;
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила,
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты,
удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность
электрического тока, фокусное расстояние линзы;
- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения,
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах,
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца,
прямолинейного распространения света, отражения света;
уметь:
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- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное
движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и
газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность,
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию,
электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления,
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления,
работы и мощности электрического тока;
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения
пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от
длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости
пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на
участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения
света;
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
- приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
- решать задачи на применение изученных физических законов;
- 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.
1.2.2.10. Биология
Изучение биологии на уровне основного общего образования (в соответствии с
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного
общего образования (Приказ Минобрнауки от 5 марта 2004 №1089 с изменениями и
дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября 2011 г.; 24, 31
января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)) направлено на достижение следующих
целей:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности
людей; методах познания живой природы;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов
и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного
организма, биологические эксперименты;
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода
за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой
помощи себе и окружающим;
- оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде,
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в
окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний,
травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
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);
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- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием
информационных технологий); использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,
животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха;
инфекционных и простудных заболеваний;
- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего;
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в
окружающей среде;
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за ними;
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
1.2.2.11. Химия
Изучение химии на уровне основного общего образования (в соответствии с
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного
общего образования (Пиказ Минобрнауки от 5 марта 2004 № 1089 с изменениями и
дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября 2011 г.; 24, 31
января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)) направлено на достижение следующих
целей:
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред
здоровью человека и окружающей среде.
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;
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- 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:
- 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.
1.2.2.12. Искусство
Изучение искусства на уровне основного общего образования (в соответствии с
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного
общего образования (Приказ Минобрнауки от 5 марта 2004 № 1089 с изменениями и
дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября 2011 г.; 24, 31
января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)) направлено на достижение следующих
целей:
- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и
искусства;
- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и
эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир
по законам красоты;
- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с
выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры;
- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой
деятельности;
- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям
своего народа и достижениям мировой культуры.
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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 композиторовклассиков 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 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;
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- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторовклассиков 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 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.
1.2.2.13. Технология
Изучение технологии на уровне основного общего образования (в соответствии с
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного
общего образования (Приказ Минобрнауки от 5 марта 2004 № 1089 с изменениями и
дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября 2011 г.; 24, 31
января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)) направлено на достижение следующих
целей:
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе
включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию
личностно или общественно значимых продуктов труда;
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска
и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности.
В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и
поделочных материалов" ученик должен:
знать/понимать:
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- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды
декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды
ремесел, народных промыслов;
уметь:
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали);
выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить
технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим
формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого
изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий;
осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной
обработки материалов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных
материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения
декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств
изделий.
В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и
поделочных материалов" ученик должен:
знать/понимать:
- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и
современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; уметь:
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с
фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий;
выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов
художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять
не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с
использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажнотепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных
видов художественного оформления изделий.
В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен:
знать/понимать:
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки;
правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической
энергии в быту; уметь:
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или
функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;
включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов;
оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к
квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании;
осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по
схемам.
В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен:
знать/понимать:
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;
инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ;
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материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых
домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов
современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарнотехнических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках
канализации;
уметь:
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов,
инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с
функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране
или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью;
применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтноотделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки
помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены.
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;
составлять 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; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических
рисунков деталей и изделий.
В
результате
изучения
раздела
"Современное
производство
и
профессиональное образование" ученик должен:
знать/понимать:
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о
специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда;
пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к
качествам личности при выборе профессии; уметь:
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального
образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства;
сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения
образования или трудоустройства.
1.2.2.14. Физическая культура
Изучение физической культуры на уровне основного общего образования (в
соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов
основного общего образования (Приказ Минборнауки от 5 марта 2004 г. №1089 с
изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября
2011 г.; 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)) направлено на достижение
следующих целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
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приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности;
- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном
развитии, роли в формировании здорового образа жизни
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.
1.2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего
образования (в соответствии с Федеральным компонентом государственных
образовательных стандартов основного общего образования (Приказ Минборнауки от 5
марта 2004 г. №1089 с изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19
октября 2009 г.; 10 ноября 2011 г.; 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.))
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении;
- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни;
- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
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;
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- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение
временного укрытия;
уметь:
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные
средства для ликвидации очагов возгорания;
- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах,
кровотечениях;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной
защиты;
- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!",
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания
в случае эвакуации населения;
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.
1.2.2.16 «Самоопределение» 9 класс
- знать/ понимать:
социальную и личностную значимость правильного профессионального
самоопределения; ситуацию выбора профессии; возможные ошибки и затруднения при
выборе профессии; правила выбора профессии; понятие о профессиях, специальностях,
должностях; отрасли экономики; способы классификации профессий, понятия о
психофизиологических особенностях личности, связанных с выбором профессии;
сущность и этапы выполнения профессиональных проб; требования к выполнению и
оформлению творческого проекта «Мой выбор».
Обучающиеся должны иметь представление; о смысле и значении труда в жизни
человека и общества; о современных формах организации труда; о сущности
хозяйственного механизма в рыночных условиях; о предпринимательстве; о рынке труда.
- уметь:
анализировать профессиональную деятельность по основным признакам;
составлять формулу профессии; соотносить свои индивидуальные особенности с
требованиями конкретной профессии; составлять план подготовки к профессиональному
самоопределению; анализировать профессиограммы и психограммы; выполнять
профессиональные
пробы;
пользоваться
сведениями
о
путях
получения
профессионального образования и возможностях трудоустройства; выполнять и защищать
творческий проект «Мой выбор»; заполнять карту самоконтроля готовности к
профессиональному самоопределению.
1.2.2.17 Мировая художественная культура
Изучение основ мировой художественной культуры на уровне основного общего
образования направлено на достижение следующих целей:
В результате изучения православной культуры ученик должен:
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знать/понимать:
- данные современной науки относительно происхождения, развития мировых
религий;
- роль той или иной религии в истории определенной страны или региона;
- содержание основных вероучительных текстов;
- информацию об исторических личностях, сыгравших определяющую роль в
истории конкретной религии;
- иметь представление о богослужении изучаемых религий (специфика
жертвоприношений, отличительные особенности религиозного ритуала, роль духовенства,
комплекс религиозных праздников, календарь)
уметь:
- демонстрировать знание религиозного изобразительного искусства и
архитектуры;
- пересказывать и интерпретировать содержание конкретных вероучений по
вопросу о Боге и божествах, о духовном и материальном мире, о происхождении
человека, о душе, жизни и смерти, о вечности и воздаянии, о свободе и предопределении;
- осуществлять комплексный поиск и систематизацию информации по
определенной теме;
- анализировать информацию из различных источников (духовных, научных,
публицистических);
- подготовить реферат, творческую работу, устное выступление.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы
оценки и управления качеством образования в МОБУ «Лицей № 3». Основными
направлениями и целями оценочной деятельности являются:

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований
муниципального регионального и федерального уровней;

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФКФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программы ЧОУ СОШ
«Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна
Кронштадтского».
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:

стартовую диагностику,

текущую и тематическую оценку,

портфолио,

внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:

государственная итоговая аттестация,

независимая оценка качества образования
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мониторинговые
федерального уровней.

исследования

муниципального,

регионального

и

2. Содержательный раздел образовательной программы основного общего
образования
2.1. Программы учебных предметов, курсов
2.1.1. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего
образования
2.1.1.1. Русский язык
Содержание образовательной деятельности по русскому языку определено в
соответствии с требованиями к содержанию предметных областей (обязательный
минимум содержания предметной области) Федерального компонента государственных
образовательных стандартов основного общего образования (№1089 от 05.03.2004 г., с
изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября
2011 г.; 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)
8 класс
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.
Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного,
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.
Основные жанры публицистического стиля (выступление, статья, интервью, очерк).
Анализ текста с точки зрения структуры, принадлежности к функциональносмысловому типу, определенной функциональной разновидности языка.
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с
целями, сферой и ситуацией общения.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное).
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)
КОМПЕТЕНЦИЙ

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся
отечественных лингвистах.
Синтаксис
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и
сложные.
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Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения двусоставные и односоставные, полные и неполные.
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Смысловые части и основные средства связимежду ними.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Пунктуация
Знаки препинания в простом предложении, при прямой речи, цитировании, диалоге.
9 класс
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Основные жанры научного (рецензия), официально-делового
доверенность, заявление, резюме) стилей.

(расписка,

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим,
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Изложение содержания прослушанного текста(подробное, сжатое, выборочное).
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: расписки,
доверенности, заявления.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)
КОМПЕТЕНЦИЙ
Общие сведения о языке
Русский язык – язык русской художественной литературы.
Русский язык как развивающееся явление.

Система языка
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Морфемика (состав слова) и словообразование
Морфема – минимальная значимая единица языка.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Лексика и фразеология
Основные лексические нормы современного русского литературного языка..
Морфология
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Предложения простые и сложные.
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.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Соблюдение основных орфографических норм.
Пунктуация
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Русский речевой этикет.
2.1.1.2. Литература
Содержание образовательной деятельности по литературе определено в
соответствии с требованиями к содержанию предметных областей (обязательный
минимум содержания предметной области) Федерального компонента государственных
образовательных стандартов основного общего образования (№1089 от 05.03.2004 г., с
изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября
2011 г.; 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)
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8 КЛАСС
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Народные песни
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
"Житие Александра Невского"
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Д.И. Фонвизин Комедия «Недоросль»
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
И.А. Крылов Четыре басни по выбору («Лягушки, просящие царя", "Обоз")
А.С. Пушкин Стихотворения: «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября»
(«Роняет лес багряный свой убор…»), «Туча», а также «Цветы последние милей…»
Повесть «Пиковая дама»
Роман «Капитанская дочка»
М.Ю. Лермонтов «Осень», Поэма «Мцыри»
Н.В. Гоголь Повесть «Шинель».
Комедия «Ревизор»
Ф.И. Тютчев «Осенний вечер»
А.А. Фет «Первый ландыш»
Н.С. Лесков «Старый гений»
Л.Н. Толстой Рассказ «После бала».
А.П. Чехов Рассказ «О любви»
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
И.А. Бунин Рассказ «Кавказ»
А.И. Куприн Рассказ «Куст сирени»
А.А. Блок Стихотворения: «Россия», « На поле Куликовом»
А.А. Ахматова «Сероглазый король»
М.М. Зощенко « История болезни»
А.Т. Твардовский Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два бойца»,
«Поединок»
РУССКАЯ ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет».
РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
В.С. Высоцкий Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не
люблю»
Б.Ш. Окуджава Стихотворения: «Песенка о пехоте», «Белорусский вокзал»
Н.М. Рубцов Стихотворения: «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…»
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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У. Шекспир Трагедии: «Ромео и Джульетта»
« Сонет №130», «Сонет № 66»
Ж.-Б. Мольер Комедия «Мещанин во дворянстве»
Э.А. По Новелла «Падение дома Ашеров»
Дж. Свифт «Путешествия Гулливера»
В. Скотт «Айвенго»
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ
СВЕДЕНИЯ
Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир
русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос.
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы.
Жанры фольклора.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Многообразие жанров древнерусской литературы (житие).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Идейно- художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения.
Нравственно- воспитательный пафос литературы. Классицистическая комедия.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Влияние поворотных событий русской истории (отечественная война 1812 года) на
русскую литературу. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение
мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического
героя с миром. Романтический пейзаж. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской
литературы. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к
проблеме народа. Реализм в русской литературе. Историзм и психологизм в литературе.
Нравственные и философские искания русских писателей. Роль литературы в
формировании русского языка. Мировое значение русской литературы.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА.
Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема родины.
Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской
литературе. Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах
(Великая Отечественная война). Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной
жизни, раскрытие самобытных национальных характеров.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский классицизм.
Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Проблема истинных и ложных ценностей.
Соотношение идеала и действительности. Сатира и юмор, реальное и фантастическое.
Постанова острых проблем современности в литературных произведениях.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ
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− Художественная литература как искусство слова.
− Фольклор.
− Литературные роды и жанры.
− Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика,
сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация,
развязка, эпилог;
− Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
- Осознанное, творческое чтение произведений разных жанров.
- Выразительное чтение.
- Заучивание наизусть стихотворных текстов.
- Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения.
- Анализ и интерпретация произведения.
- Написание сочинений по литературным произведениям.
- Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения
работать с ними.
9 класс
Древнерусская литература
«Слово о полку Игореве»
Русская литература XVIII века
М.В. Ломоносов
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни
Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты).
Г.Р. Державин
«Фелица», «Памятник.»
А. Н. Радищев
«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).
Н. М. Карамзин
Повесть « Бедная Лиза».
Русская литература XIX века
В. А. Жуковский
Баллада «Светлана».
А.С. Грибоедов
Комедия «Горе от ума»
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А.С. Пушкин
Стихотворения: «К Чаадаеву», « К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах
Грузии лежит ночная мгла …», «Я вас любил : любовь еще , быть может …»,
«Зимнее утро», « Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный …»
Одна романтическая поэма по выбору
«Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери»)
Роман в стихах « Евгений Онегин»
М. Ю. Лермонтов
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»,
Роман « Герой нашего времени »
Поэты пушкинской поры
Е. А . Баратынский « Уверение»
К. Н . Батюшков «Мои пенаты» ,
А .В . Кольцов « Не шуми ты, рожь».
Н. В. Гоголь
Поэма « Мертвые души» (первый том)
А. Н. Островский
«Бедность не порок».
А. А. Фет
«Как беден наш язык! Хочу и не могу…».
Н. А. Некрасов
«Вчерашний день, часу в шестом…».
Ф. М. Достоевский
«Белые ночи».
А. П. Чехов
«Смерть чиновника»
Русская литература ХХ века
А. А. Блок
« Русь»
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В. В. Маяковский
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). С.А. Есенин
Два стихотворения по выбору.
А. А . Ахматова
«Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество».
М. А. Булгаков
Повесть « Собачье сердце ».
М.А. Шолохов
Рассказ « Судьба человека ».
А. И. Солженицын
Рассказ « Матренин двор »
Литература народов России
Г. Тукай «О, эта любовь!»
Зарубежная литература
Античная лирика
Катулл . Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин..»
Данте
«Божественная комедия» (фрагменты).
У. Шекспир
«Гамлет»
И.- В. Гете
«Фауст» (фрагменты).
Основные историко–литературные сведения
Место художественной литературы
России.

в

Связь литературы
с
литературы (летопись, слово).

Многообразие

фольклором.

общественной жизни
жанров

и культуре

древнерусской

Русская литература XVIII века
Идейно-художественное
своеобразие литературы
эпохи
Просвещения.
Классицизм как литературное направление. Идея гражданского
служения,
прославление величия и могущества Российского государства. Сентиментализм как
литературное направление. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру «
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частного » человека. Отражение многообразия
освоении темы « человек и природа».

человеческих

чувств, новое в

Русская литература XIX века
Влияние поворотных событий русской истории ( Отечественная война 1812 г.,
восстание декабристов, отмена крепостного права ) на русскую литературу.
Романтизм в русской литературе и литературе других народов России.. Конфликт
романтического
героя
с
миром.
Романтический
пейзаж.
Формирование
представлений о национальной самобытности. А. С. Пушкин как родоначальник
новой русской литературы.
Проблема личности и общества.

Образ «героя времени».

Человек в ситуации нравственного выбора.
Реализм в русской литературе, многообразие реалистических тенденций.
Историзм и психологизм в литературе . Нравственные и философские искания
русских писателей.
Русская классическая литература в оценке русских критиков (И. А. Гончаров
о Грибоедове, В . Г .Белинский о Пушкине ).
Русская литература ХХ века.
Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и
литературе других народов России. Русская литература советского времени.
Проблема героя. Тема родины. Исторические судьбы России. Годы военных
испытаний и их отражение в русской литературе и литературе других народов
России. Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах
(революции , репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война ).
Обращение
писателей второй
половины ХХ в. к
современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей
раскрытие самобытных национальных характеров.

острым проблемам
в народной жизни,

Зарубежная литература
Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения.
Романтизм и реализм в зарубежной литературе . Сложность и противоречивость
человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение
идеала и действительности.

2.1.1.3. Иностранный язык
Содержание образовательной деятельности по иностранному языку определено в
соответствии с требованиями к содержанию предметных областей (обязательный
минимум содержания предметной области) Федерального компонента государственных
образовательных стандартов основного общего образования (№1089 от 05.03.2004 г., с
изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября
2011 г.; 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)
8 класс Речевые умения
Предметное содержание речи
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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.
9 класс
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и
социально-культурной 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 1 ). 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.
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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
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
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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
лексико-грамматического материала.
Произносительная сторона речи
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 иупотребления 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;
- современный социокультурный портрет 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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2.1.1.4. История
Содержание образовательной деятельности по истории определено в соответствии
с требованиями к содержанию предметных областей (обязательный минимум содержания
предметной области) Федерального компонента государственных образовательных
стандартов основного общего образования (№1089 от 05.03.2004 г., с изменениями и
дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября 2011 г.; 24, 31
января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)
8 класс
Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое
летоисчисление. Историческая карта. История Отечества – часть всемирной истории.
Всеобщая история
История Нового времени
Великие
географические
открытия
и
их
последствия.
Зарождение
капиталистических отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в
Европе XVI-XVII вв. Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация.
М.Лютер. Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма.
Нидерландская и английская буржуазные революции. Переход от аграрного к
индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его социальные
последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. Великая
французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный
союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн.
Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и
образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный
реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной Европы в
XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в.
Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за
передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества.
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало
модернизации в Японии. Международные отношения в Новое время. 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
XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени.
9 класс
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-политичес-кие 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-политичес-ких 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
44

Америке XX в. 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.
8 класс.
История России
Россия в XVIII – середине XIX вв.
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство.
Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи.
Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству. Дворцовые перевороты.
Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм
Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия
в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых
территорий. Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г. Россия и образование Священного союза. Крепостнический
характер экономики и зарождение капиталистических отношений. Движение декабристов.
Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная идеология,
западники и славянофилы, утопический социализм. Начало промышленного переворота.
Присоединение Кавказа. Крымская война.
Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.
Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права.
Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального
общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в.
Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военнополитических блоках. Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный
капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.
Обострение социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русскояпонская 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.
Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и
искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В.
Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в
культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.
Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.)
9 класс
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 партийногосударственного 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
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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 военно-стратегического паритета. Разрядка. Афганская война. Внешняя
политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-стратегического
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. Родной край (в ХХ
вв.)
2.1.1.5. Обществознание (включая экономику и право)
Содержание образовательной деятельности по обществознанию определено в
соответствии с требованиями к содержанию предметных областей (обязательный
минимум содержания предметной области) Федерального компонента государственных
образовательных стандартов основного общего образования (№1089 от 05.03.2004 г., с
изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября
2011 г.; 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)
Человек и общество
Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные
формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. Личность. Социализация
индивида. Особенности подросткового возраста. Самопознание. Человек и его ближайшее
окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их
конструктивное разрешение. Общество как форма жизнедеятельности людей.
Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их
взаимосвязь. Общественные отношения. Социальная структура общества. Социальная
роль. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые
социальные группы. Этнические группы. Межнациональные и межконфессиональные
отношения. Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная
мобильность. Социальная ответственность. Социальный конфликт, пути его разрешения.
Социальные изменения и его формы. Человечество в XXI веке, основные вызовы и
угрозы. Причины и опасность международного терроризма.
Основные сферы жизни общества
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,
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религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества.
Свобода совести.
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности,
ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и
собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и
реклама. Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы
сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры
социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. Рынок и рыночный
механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. Производство,
производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Малое
предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная
плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица.
Профсоюз. Экономические цели и функции государства. Международная торговля.
Обменные курсы валют.
Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья.
Отношения между поколениями. Социальная значимость здорового образа жизни.
Социальное страхование. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и
алкоголизма для человека и общества.
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.
2.1.1.6. География
Содержание образовательной деятельности по географии определено в
соответствии с требованиями к содержанию предметных областей (обязательный
минимум содержания предметной области) Федерального компонента государственных
образовательных стандартов основного общего образования (№1089 от 05.03.2004 г., с
изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября
2011 г.; 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)
География России
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8 класс
Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и
сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и
экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории
России. Часовые пояса.
Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал
России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа.
Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и
хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные
ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные
различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв.
Меры по сохранению плодородия почв.
Стихийные природные явления на территории страны. Растительный и животный мир
России. Природные зоны. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории.
Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением
основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения
рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к разнообразным климатическим
условиям. Анализ физической карты и карт компонентов природы.
9 класс
Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления
страны.
Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение,
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.
Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт
населения России. Определение основных показателей, характеризующих население
страны и ее отдельных территорий.
Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства
России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания
природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства,
географические проблемы и перспективы развития.
Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры
хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям.
Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и
степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические
особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия,
Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток.
Географическое положение регионов, их природный, человеческий и хозяйственный
потенциал.
Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность
людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России.
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Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика
экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового
природного и культурного наследия в России.
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.
Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными
компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их
описание.
2.1.1.7. Математика
Содержание образовательной деятельности по математике определено в
соответствии с требованиями к содержанию предметных областей (обязательный
минимум содержания предметной области) Федерального компонента государственных
образовательных стандартов основного общего образования (№1089 от 05.03.2004 г., с
изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября
2011 г.; 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)
Алгебра 8 кл
Арифметика
Натуральные числа. Степень с натуральным показателем. Делимость натуральных чисел.
Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Деление с остатком.
Основное свойство дроби. Сравнение дробей.
Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде
десятичной.
Модуль (абсолютная величина) числа.
Целые числа. Рациональные числа.
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о
корне n-ой степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью
калькулятора.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения
иррациональных чисел
Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных
чисел, арифметические действия над ними.
Этапы развития представления о числе. Погрешность.
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя степени десяти в записи числа.
Алгебра
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными).
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих
в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство
буквенных выражений. Преобразования выражений.
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Свойства степеней с целым показателем.
Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители.
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их
применение в вычислениях.
Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных
уравнений.
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной
переменной и их системы.
Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических
неравенств. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые функции. Область определения функции.
Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимости. Гипербола.
Графики функций: корень квадратный.
Алгебра 9 класс

50

Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней;
Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств.
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
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.
График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций.
Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось
симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики.
Графики функций: корень кубический, модуль. Использование графиков функций для
решения уравнений и систем.
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание,
показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы.
Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей.
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с
двумя переменными и их систем.
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.
Понятие и примеры случайных событий.
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их
вероятности. Представление о геометрической вероятности.
Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Примеры
решения нелинейных систем.
Уравнение с несколькими переменными. Система уравнений; решение системы.
методы замены переменной, разложения на множители. Неравенство с одной переменной.
Решение неравенства. Понятие о корне n-ой степени из числа Запись корней с помощью
степени с дробным показателем.
Геометрия
8 класс
Средняя линия треугольника.
Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия
треугольников.
Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус,
тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника.
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Решение прямоугольных треугольников.
Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров,
биссектрис, медиан. Окружность Эйлера.
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат,
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная
трапеция.
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.
Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.
Окружность и круг.
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение
прямой и окружности, двух, окружностей. Касательная и секущая к окружности;
равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в
окружности: свойства секущих, касательных, хорд.
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника.
Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности
правильного многоугольника.
Измерение геометрических величин: периметр многоугольника.
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции
(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и
угол между ними, формула Герона. Площадь четырехугольника.
Связь между площадями подобных фигур.
Подобие фигур.
Основные задачи на построение: деление отрезка на п равных частей.
Правильные многогранники.
9 класс
Геометрия
Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости.
Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых.
Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке.
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме,
пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток.
Синус, косинус, тангенс, котангенс 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.

52

Окружность и круг. Сектор, сегмент. Длина окружности, число пи; длина дуги.
Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.
Вписанные и
описанные многоугольники. Правильные многоугольники.
Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности.
Формула, выражающая площадь треугольника:, через периметр и радиус вписанной
окружности.
Площадь круга и площадь сектора.
Правильные многогранники.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и
конуса.
Векторы
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над
векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол
между векторами. Средняя линия трапеции.
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос.
Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии.
Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат
Эвклида и его история.
2.1.1.8. Информатика
Содержание образовательной деятельности по информатике определено в
соответствии с требованиями к содержанию предметных областей (обязательный
минимум содержания предметной области) Федерального компонента государственных
образовательных стандартов основного общего образования (№1089 от 05.03.2004 г., с
изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября
2011 г.; 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)
8 класс
Информационные процессы
Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов.
Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки.
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования
объектов и процессов, в том числе - компьютерного. Информационные процессы:
хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма представления
информации. Единицы измерения информации. Основные этапы развития средств
информационных технологий.
Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник
информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при
передаче, скорость передачи информации.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты
компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. Командное
взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя.
Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения.
Представление о программировании.
Информационные технологии
Основные устройства ИКТ
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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.
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической
форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение,
удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита
информации от компьютерных вирусов.
Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем
памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов,
стоимость информационных продуктов, услуг связи.
Поиск информации
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях,
некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги;
поисковые машины; формулирование запросов.
Создание и обработка информационных объектов
Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с
использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста.
Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка
правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм,
формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки,
учебной публикации (доклад, реферат).
Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического
редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических
объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и
шаблонов.
Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых
анимационных графических объектов.
9 класс
Информационные процессы.
Представление информации.
Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-схемы.
Алгоритмические конструкции. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный
алгоритм.
Логические значения, операции, выражения. Обрабатываемые объекты: цепочки
символов, числа, списки, деревья, графы.
Представление о программировании.
Информационные технологии
Основные устройства ИКТ
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира
(природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной
истории):
таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к
компьютеру датчиков) и опросов.
Создание и обработка информационных объектов
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных.
Поиск информации
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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.
Диаграммы, планы, карты.
Простейшие управляемые компьютерные модели.
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.
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.
2.1.1.9. Физика
Содержание образовательной деятельности по физике определено в соответствии с
требованиями к содержанию предметных областей (обязательный минимум содержания
предметной области) Федерального компонента государственных образовательных
стандартов основного общего образования (№1089 от 05.03.2004 г., с изменениями и
дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября 2011 г.; 24, 31
января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)
8 класс
Тепловые явления
. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического
движения частиц. Внутренняя энергия. Теплопередача и работа как способы изменения
внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон
сохранения энергии в тепловых процессах.
Демонстрации.
Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости.
Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.
Изменение агрегатных состояний вещества.
Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Испарение и
конденсация. Влажность воздуха и ее измерение. Кипение. Зависимость температуры
кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Преобразования энергии в
тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового
машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.
Демонстрации.
Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления.
Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром.
Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой
турбины.
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Наблюдение и описание изменений агрегатных состояний вещества, различных видов
теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об атомномолекулярном строении вещества закона сохранения энергии в тепловых процессах.
Измерение физических величин: температуры, количества теплоты,
теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха.

удельной

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по
выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры
вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества.
Практическое применение физических знаний для
теплоемкости различных веществ в повседневной жизни.

учета

теплопроводности

и

Объяснение устройства и принципа действия физически приборов и технических
объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания,
холодильника.
Электрические явления.
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов.
Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Строение атомов.
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Носители
электрического тока в металлах, полупроводниках, газах и электролитах.
Полупроводниковые приборы. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое
сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и
параллельное соединения проводников.
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Демонстрации.
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие
электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос
электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока.
Составление электрической цепи.
Электромагнитные явления.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока.
Электромагниты и их применение.
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие
магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.
Демонстрации.
Опыт Эрстеда.
Принцип действия микрофона и громкоговорителя.
Световые явления
Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света.
Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза.
Фокусное расстояние. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
Демонстрации.
Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света.
Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и
рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия
проекционного аппарата. Модель глаза.
Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и
магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока,
отражения, преломления света, объяснение этих явлений.
Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления,
работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы.
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Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по
изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного
поля на проводник с током, последовательного и параллельного соединений проводников,
зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла
падения, угла преломления света от угла падения.
Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с
электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм
человека электрического тока.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических
объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, электродвигателя, очков,
фотоаппарата, проекционного аппарата.
9класс
Механические явления
Механическое движение. Система отсчета. Путь. Скорость. Ускорение.
Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая
системы мира. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
Свободное падение. Невесомость.
Движение по окружности. Закон всемирного
тяготения. Вес тела. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Закон
сохранения механической энергии.
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний.
Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона.
Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел,
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, массы, силы, 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 груза и жесткости пружины, силы трения от сил
нормального давления.
Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного
пути автомобиля от его скорости.
Электромагнитные явления
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с
током. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.
Передача электрической энергии на расстояние.
Электромагнитная волна.. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.
Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Колебательный контур.
Электромагнитные колебания. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет –
электромагнитная волна. Дисперсия света. Оптические спектры. Поглощение и
испускание света атомами.
Наблюдение и описание действия магнитного поля на проводник с током,
электромагнитной индукции, дисперсии света, объяснение этих явлений.
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по
изучению: действия магнитного поля на проводник с током.
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Практическое применение физических знаний для предупреждения опасного воздействия
на организм человека электромагнитных излучений.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических
объектов: динамика, электрогенератора.
Квантовые явления
Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Планетарная
модель атома.
Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Ядерная
энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия.
Период полураспада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы..
Источники энергии Солнца и звезд.
Наблюдение и описание оптических спектров разных 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.
2.1.1.10. Биология
Содержание образовательной деятельности по биологии определено в соответствии
с требованиями к содержанию предметных областей (обязательный минимум содержания
предметной области) Федерального компонента государственных образовательных
стандартов основного общего образования (№1089 от 05.03.2004 г., с изменениями и
дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября 2011 г.; 24, 31
января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)
8 класс
Человек и его здоровье. ЗНАЧЕНИЕ ЗНАНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ И
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ САМОПОЗНАНИЯ И
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, ИХ
ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.
МЕСТО И РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА, его сходство
с животными и отличие от них.
Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении.
ИССЛЕДОВАНИЯ И.П. ПАВЛОВА В ОБЛАСТИ ПИЩЕВАРЕНИЯ. ПИЩА КАК
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЖИЗНИ. Профилактика гепатита и кишечных инфекций.
Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика.
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер
профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как
фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом,
спасении утопающего.
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая
системы. ЗНАЧЕНИЕ ПОСТОЯНСТВА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА. Кровь.
Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
ИММУНИТЕТ. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Л. ПАСТЕРА И И.И. МЕЧНИКОВА В ОБЛАСТИ
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ИММУНИТЕТА. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой
помощи при кровотечениях.
Обмен
веществ
и
превращения
энергии.
АВИТАМИНОЗОВ И МЕРЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Выделение. Мочеполовая система.
предупреждения для сохранения здоровья.

Витамины.

Мочеполовые

ПРОЯВЛЕНИЕ

инфекции,

меры

их

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма.
Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной
системы.
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи
себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные
болезни, их причины и предупреждение. РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В
ПЛАНИРОВАНИИ СЕМЬИ. ЗАБОТА О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ. Инфекции,
передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.
Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их
профилактика.
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная
система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.
Психология и поведение человека. ИССЛЕДОВАНИЯ И.М. СЕЧЕНОВА И И.П.
ПАВЛОВА, А.А. УХТОМСКОГО, П.К. АНОХИНА. Высшая нервная деятельность.
Условные и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его
значение.
Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека.
Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность
восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из
поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и
эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности
личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии
психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.
Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние
физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы,
гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их
влияние на состояние здоровья.
ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Социальная и природная среда, адаптация к
ней человека. ЗНАЧЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ИСТОЧНИКА ВЕЩЕСТВ И
ЭНЕРГИИ.
ЗАВИСИМОСТЬ
ЗДОРОВЬЯ
ЧЕЛОВЕКА
ОТ
СОСТОЯНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ, В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ КАК ОСНОВА
БЕЗОПАСНОСТИ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЯ К
СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВЬЮ ОКРУЖАЮЩИХ.
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Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием
своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста,
частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов
человека; определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов
окружающей среды, факторов риска на здоровье.
9 класс
Биология как наука. Методы биологии. Роль биологии в формировании
современной естественно – научной картины мира.
Признаки живых организмов
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой
природы. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ - ОСНОВА РАЗМНОЖЕНИЯ, РОСТА И РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗМОВ. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток одна из причин заболеваний организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы.
Ткани, органы, системы органов, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ
МНОГОКЛЕТОЧНОГО ОРГАНИЗМА.
Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и
бактерий. ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ (РЕФЛЕКСЫ, ИНСТИНКТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ
РАССУДОЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ). Наследственность и изменчивость - свойства
организмов. ГЕНЕТИКА - НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И
ИЗМЕНЧИВОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННАЯ И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ.
ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ,
ИСКУССТВЕННОМ ОТБОРЕ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ НОВЫХ ПОРОД И СОРТОВ. Приемы
выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и
развитием растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов
жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на
готовых микропрепаратах и их описание; ПРИГОТОВЛЕНИЕ МИКРОПРЕПАРАТОВ
РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК И РАССМАТРИВАНИЕ ИХ ПОД МИКРОСКОПОМ;
СРАВНЕНИЕ СТРОЕНИЯ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, ГРИБОВ И БАКТЕРИЙ;
распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление изменчивости
организмов.

Система, многообразие и эволюция живой природы
Система органического мира. ОСНОВНЫЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ,
ИХ СОПОДЧИНЕННОСТЬ. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль
растений, животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и
собственной деятельности. Вирусы - неклеточные формы. Возбудители и переносчики
заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний,
вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой
помощи при отравлении грибами. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Р. КОХА И Л. ПАСТЕРА.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЙ И ГРИБОВ В БИОТЕХНОЛОГИИ.
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об
эволюции. ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭВОЛЮЦИИ. Усложнение растений и
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животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости
биосферы и как результат эволюции.
Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных
отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности,
съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних
животных; определение принадлежности биологических объектов к определенной
систематической группе с использованием справочников и определителей
(классификация).
Взаимосвязи организмов и окружающей среды
СРЕДА - ИСТОЧНИК ВЕЩЕСТВ, ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ. ЭКОЛОГИЯ КАК
НАУКА. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к
различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей,
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ
в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.
Биосфера - глобальная экосистема. В.И. ВЕРНАДСКИЙ - ОСНОВОПОЛОЖНИК
УЧЕНИЯ О БИОСФЕРЕ. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние
на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными
изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей
питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных
примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме;
анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье,
последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на
живые организмы и экосистемы.
2.1.1.11. Химия
Содержание образовательной деятельности по химии определено в соответствии с
требованиями к содержанию предметных областей (обязательный минимум содержания
предметной области) Федерального компонента государственных образовательных
стандартов основного общего образования (№1089 от 05.03.2004 г., с изменениями и
дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября 2011 г.; 24, 31
января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)
Методы познания веществ и химических явлений
Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении,
свойствах и превращениях. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент,
моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе. Экспериментальное изучение
химических свойств неорганических и органических веществ. Проведение расчетов на
основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического элемента в веществе;
2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества, массы или
объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов
реакции.
Вещество Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки
химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава. Относительные
атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество вещества, моль.
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Молярная масса. Молярный объем. Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси:
воздух, природный газ, нефть, природные воды. Качественный и количественный состав
вещества. Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.
Группы и периоды периодической системы. Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и
электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов
периодической системы Д.И. Менделеева. Строение молекул. Химическая связь. Типы
химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая.
Понятие о валентности и степени окисления. Вещества в твердом, жидком и газообразном
состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток
(атомная, молекулярная, ионная и металлическая).
Химическая реакция
Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы
веществ при химических реакциях. Классификация химических реакций по различным
признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней
окисления химических элементов; поглощению или выделению энергии. Понятие о
скорости химических реакций. Катализаторы. Электролитическая диссоциация веществ в
водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы.
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
Элементаные основы нерганической химии
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот,
солей. Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода. Галогены.
Галогеноводородные кислоты и их соли. Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и
сероводородная кислоты и их соли. Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная
кислота и ее соли. Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод.
Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. Кремний. Оксид
кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. Щелочные и щелочно-земельные металлы и их
соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. Железо. Оксиды,
гидроксиды и соли железа.
Первоначальные представления об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан,
этан, этилен. Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная,
стеариновая) как представители кислородсодержащих органических соединений.
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. Представления о полимерах на
примере полиэтилена.
Экспериментальные основы химии
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование.
Правила безопасности. Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование.
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение
химических реакций в растворах. Нагревательные устройства. Проведение химических
реакций при нагревании. Методы анализа веществ. Качественные реакции на
газообразные вещества и ионы в растворе. Определение характера среды. Индикаторы.
Получение газообразных веществ.
Химия и жизнь
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 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). Химические вещества как строительные и поделочные материалы
(мел, мрамор, известняк, стекло, цемент). Природные источники углеводородов. Нефть и
природный газ, их применение. Химическое загрязнение окружающей среды и его
последствия. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в
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повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая
химическая грамотность.
2.1.1.12. Искусство
Содержание образовательной деятельности по искусству определено в
соответствии с требованиями к содержанию предметных областей (обязательный
минимум содержания предметной области) Федерального компонента государственных
образовательных стандартов основного общего образования (№1089 от 05.03.2004 г., с
изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября
2011 г.; 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)
8 класс.
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель
культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью
выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена.
Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание
научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и
научного мышления.
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт
человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений,
опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя.
Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства.
Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о
красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства:
портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих
соотечественников.
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к
сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный,
католический, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и
др.). Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в
искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К. ПетровВодкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В.
Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской
живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.).
Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде,
Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.).
Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм,
кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо).
Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка
(М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и
др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев,
И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А.
Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.).
Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские
народные сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия.
Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др.
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Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и
его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы,
фестивали, проекты).
Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как
процесс
коммуникации.
Способы
художественной
коммуникации.
Знаковосимволический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной
коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство
общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам.
Примерный художественный материал:
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении
разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор,
аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке,
литературе и передача информации, содержащейся в них, современникам и
последующим поколениям.
Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак
и др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис
и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский
собор Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле
барокко и классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.).
Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья,
графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика
романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт,
П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X.
Бидструп, Кукрыниксы).
Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский,
Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г.
Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р.
Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.).
Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э.
Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам,
современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств
(живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью
информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной
цивилизации информации о современном человеке в образно-символической форме.
Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно
отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора.
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического
переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на
социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер
эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном
произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной
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фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные
эпохи.
Поэтизация обыденности. Красота и польза.
Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура
Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да
Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С.
Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев,
И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф.
Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов.
Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах,
Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П.
Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.).
Исполнительские интерпретации классической и современной музыки.
Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н.
Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А.
Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и
балетов (по выбору учителя).
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа»
(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции
искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности –
поэтизация, идеализация, героизация и др.
Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей,
оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора
художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души.
Исследовательский проект.
9 класс.
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ
идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный
образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства
эмоциональной выразительности разных искусств.
Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека.
Примерный 'художественный материал:
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции
позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая
сила, воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т.
п.).Протест против идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке.
Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты.
Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура,
архитектура и др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки,
П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки,
клипы), настенная живопись (панно, мозаики, граффити).
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Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа,
народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка
«Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые
жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни).
Песни военных лет и песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский,
Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава,
А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная
функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А.
Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.).
Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В.
Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников.
Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX
в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).
Художественно-творческая деятельность учащихся:
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката,
рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление
представлено в позитивном или негативном виде.
Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма
рекламно-внушающего характера.
Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в
разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей.
Создание художественного замысла и воплощение
содержания музыки сценическими средствами

эмоционально-образного

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к
пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах
искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях.
Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный
прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве
художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в
современном искусстве.
Примерный художественный материал:
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их
художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения
будущего, реальности и вымысла.
Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина,
«Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный
квадрат» К. Малевича,
93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У.
Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и
др.).
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Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные
инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка,
компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Артемьев,
Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка:
додекафония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К.
Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка.
Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И.
Ефремова и др. (по выбору учителя).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла,
«Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А.
Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя).
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального,
литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в
произведениях современного искусства и обоснование своего мнения.
Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства.
Создание компьютерного монтажа фрагментов
(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса».

музыкальных произведений

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и
строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его
значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного
искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека.
Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение
изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в
кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые
и общедоступные искусства.
Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид
города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля,
панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.),
монументальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э.
Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды
(интерьер, ландшафтный дизайн).
Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ
релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино.
Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических музыкальных произведений — по выбору учителя).
Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь,
М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир,
Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по
выбору учителя).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С.
Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет
на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек
дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя).
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концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их
художественное оформление.
Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на
состояние домашних растений и животных».
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная
работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на
службе науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни
выдающихся людей. Информационное богатство искусства.
Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский
проект.
Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и
науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное.
Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах
искусства). Изображение различных представлений о системе мира в графике.
Декоративные композиции М. Эшера.
Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая,
инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и
направлений (по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и
культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и
др.).
Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У.
Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из
программы по литературе по выбору учителя).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о
солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса
обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского,
«Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона,
«Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя).
Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и
образов его литературных произведений средствами разных видов искусства.
Создание компьютерной презентации, театрализованных постановок, видео- и
фотокомпозиций, участие в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским
местам, проведение конкурсов чтецов, музыкантов и др.
2.1.1.13. Технология
Содержание образовательной деятельности по технологии определено в
соответствии с требованиями к содержанию предметных областей (обязательный
минимум содержания предметной области) Федерального компонента государственных
образовательных стандартов основного общего образования (№1089 от 05.03.2004 г., с
изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября
2011 г.; 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при
использовании инструментов, механизмов и станков. Виды древесных материалов и сфера
их применения. Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера
применения. Особенности изделий из пластмасс. Графическое отображение изделий с
68

использованием чертежных инструментов и средств компьютерной поддержки. Чтение
графической документации, отображающей конструкцию изделия и последовательность
его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и схемах.
Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки.
Подбор инструментов и технологической оснастки. Изготовление изделий из
конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для изготовления
изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, заготовки
для детали (изделия) на основе графической документации с применением разметочных,
контрольно-измерительных инструментов, приборов и приспособлений; обработка
ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование
технологических машин для изготовления изделий; визуальный и инструментальный
контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с использованием инструментов
и приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и
оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. Изготовление изделий
декоративно-прикладного назначения с использованием различных технологий обработки
материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных
промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или
нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания.
Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов.
Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров
и услуг. Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения
технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии,
связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при
использовании инструментов, механизмов и машин. Выбор тканей, трикотажа и нетканых
материалов с учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для
изготовления швейных изделий. Конструирование одежды. Измерение параметров
фигуры человека. Построение и оформление чертежей швейных изделий. Современные
направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Моделирование
простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка изделий.
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы
выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Подготовка текстильных
материалов к раскрою. Рациональный раскрой. Технология соединения деталей в
швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и
обслуживание бытовых швейных машин. Современные материалы, текстильное и
швейное оборудование. Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении
швейных изделий и способы их устранения. Выполнение влажно-тепловой обработки в
зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и оценка готового изделия.
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные
промыслы России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или
нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания.
Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных
материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. Профессии, связанные с
обработкой конструкционных и поделочных материалов.
Кулинария
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил
санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых
отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы.
Оказание первой помощи при ожогах. Планирование рационального питания. Пищевые
продукты как источник белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей.
Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. Кулинарная
69

обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд,
напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные
(региональные) блюда. Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола.
Правила поведения за столом. Разработка учебного проекта по кулинарии. Влияние
технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая оценка
технологий. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.
Электротехнические работы
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для
выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при
выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил
эксплуатации бытовых электроприборов. Виды источников и потребителей электрической
энергии. Применение различных видов электротехнических материалов и изделий в
приборах и устройствах. Применение условных графических обозначений элементов
электрических цепей для чтения и составления электрических схем. Сборка моделей
электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием
электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного
электродвигателя и управление скоростью его вращения. Подключение типовых
аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей электрической энергии.
Принципы работы и использование типовых средств управления и защиты. Подбор
бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости потребляемой
энергии. Пути экономии электрической энергии. Сборка моделей простых электронных
устройств из промышленных деталей и деталей конструктора по схеме; проверка их
функционирования. Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей,
электротехнических и электронных элементов и устройств. Влияние электротехнических
и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии,
связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и
электронных устройств.
Технология ведения дома
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в
оформлении жилых помещений. Подбор средств оформления интерьера жилого
помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических
требований. Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых
помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием
декоративных растений. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения,
теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах.
Правила их эксплуатации. Организация рабочего места для выполнения санитарнотехнических работ. Планирование работ, подбор и использование материалов,
инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ.
Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в
сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и
канализации. Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых
помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для
ремонта и отделки помещений. Применение основных инструментов для ремонтноотделочных работ. Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения
ремонтно-отделочных работ. Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение
на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных
работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Уход за различными
видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Выбор
и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и средств для
длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации
современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение
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правил безопасного пользования бытовой техникой. Ознакомление с профессиями в
области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или ремонтноотделочных работ. Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на
основе актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ
потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя
и их защита. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения
семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской
деятельности на основе анализа рыка и потребностей местного населения товарах и
услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной
прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью
населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.
Черчение и графика
Организация рабочего места для выполнения графических работ. Использование
условно-графических символов и обозначений для отображения формы, структуры
объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Понятие о системах
конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах документации. Чтение
чертежей, схем, технологических карт. Выполнение чертежных и графических работ от
руки, с использованием чертежных инструментов, приспособлений и средств
компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической документации.
Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование
стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение,
объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и
технического рисунка. Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических
работ.
Современное производство и профессиональное образование
Сферы современного производства. Основные составляющие производства.
Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание
труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о
специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального
образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности
при выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального
образования и трудоустройства.
2.1.1.14. Физическая культура
Содержание образовательной деятельности по физической культуре определено в
соответствии с требованиями к содержанию предметных областей (обязательный
минимум содержания предметной области) Федерального компонента государственных
образовательных стандартов основного общего образования (№1089 от 05.03.2004 г., с
изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19 октября 2009 г.; 10 ноября
2011 г.; 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)
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.
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Физкультурно-оздоровительная деятельность
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 сердечнососудистой и дыхательной систем. Упражнения и комплексы из современных
оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры.
Основы туристской подготовки. Способы закаливания организма, простейшие приемы
самомассажа.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры,
прыжки с поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации на
спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и
соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату.
Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. Легкая
атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, барьерный,
эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча.
Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения
спусков, подъемов, поворотов, торможений. Спортивные игры: технические приемы и
тактические действия в баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе. Основные
способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. Упражнения культурно-этнической
направленности: сюжетно-образные 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;
волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после
подачи.
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов,
предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду
и обороне" (ГТО).
2.1.1.15. Основы безопасности жизнедеятельности
Содержание образовательной
деятельности
по
основам
безопасности
жизнедеятельности определено в соответствии с требованиями к содержанию предметных
областей (обязательный минимум содержания предметной области) Федерального
компонента государственных образовательных стандартов основного общего образования
(№1089 от 05.03.2004 г., с изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г.; 31 августа, 19
октября 2009 г.; 10 ноября 2011 г.; 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 7 июня 2017 г.)
Обеспечение личной безопасности в повеседной 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, ватно-марлевой
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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, отморожениях, 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.
2.1.1.19. «Литературное краеведение» 8 класс
Из Оренбургского фольклора
Народные песни
Предания, исторические песни о Пугачёве
Тема пугачевского восстания в русской литературе
Культурная жизнь Оренбуржья в начале XIX века. Перовский и его деятельность
по развитию края. Литературно-музыкальные вечера в Оренбурге с участием
В.И.Даля, А.А.Алябьева и др.
В.И.Даль и Оренбургский край. Деятельность Даля как просветителя
В.И. Даль. «Рассказ Верхолонцева о Пугачёве»
В.И. Даль «Полунощник» (уральское предание)
В.И. Даль «Осколок льду»
Поэт и прозаик Крюков А.П. Повесть Крюкова, послужившая одним из источников
для «Капитанской дочки» А.С.Пушкина. «Рассказ моей бабушки».
Оренбургская поездка А.С.Пушкина. Пушкин и Даль. Оренбургские мотивы в
«Капитанской дочке» и «Истории Пугачёва»
Пушкин и оренбуржцы. Памятники А.С. Пушкину в Оренбургском крае.
«Рассказ моей бабушки» и «Капитанская дочка» А.С. Пушкина.
Тема Пугачёва в произведениях А.С. Пушкина и живописи.
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Л.В. Исаков. Повесть в стихах «Пугачёвщина»
Иллюстрации на «пугачёвскую» тему.
Поездка В.Г.Перова и М.Н. Амосова в Оренбургскую губернию для работы над
пугачёвской темой.
С.А.Есенин «Пугачёв». Драматическая поэма о психологии крестьянского бунта.
Акварели В.А. Тельнова «Встреча Хлопуши с Пугачёвым», «Присоединение Салавата
к повстанцам»
В.Г. Короленко. «Пугачёвская легенда на Урале»
Степная воля. Толкование её В.Г. Короленко. Иллюстрации С.В. Герасимова
Уральцы, оренбуржцы, их жизнь, быт, нравы в произведениях русских
писателей
Оренбургский край 11-19 веков. Основатели Оренбурга, Появление литературных
усадеб Аксаково, Державино. Исторические труды Рычкова.
О.П. Крюкова «Илецкий казак».
М.Л. Михайлов, «Уральские очерки»
М.Л. Михайлов, «Уральские очерки»
П.М. Кудряшев «Искак»
В.Г. Короленко «У казаков»
С.Т. Аксаков «Буран»
С.Т. Аксаков «Семейная хроника» (отрывки)
В.И. Даль «Домик на Водяной улице»
А.П. Крюков «Оренбургский меновой двор».
2.1.1.20. «Географическое краеведение»
История географических исследований и освоения территории области
Первые географические сведения о Заволжье и Южном Урале. Основные этносы,
населяющие современную территорию области в древности и средневековье. Образование
Оренбургской губернии и изменение ее границ в ХХVIII - ХХ вв. Наиболее известные
исследователи, их вклад в изучении и исследование края.
Географическое положение и административно – территориальное устройство
Географическое положение, границы, величина территории, политико-административное
деление области, особенности экономико-географического положения области.
Оренбургская область в составе хозяйственного комплекса Урала и России. Положение на
картах физико – географического районирования и часовых поясов. Численность
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населения области и заселенность в сравнении с другими регионами и странами. Влияние
географического положения области на ее природу.
ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ
Рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые
Крупнейшие геоморфологические районы и их характеристика. Современные процессы
рельефообразования и формы рельефа, связанные с ними. Влияние хозяйственной
деятельности человека на рельеф области. Антропогенные формы рельефа. Влияние
рельефа на другие компоненты природы и хозяйственную деятельность.
Крупнейшие тектонические структуры и их отражение в рельефе. Различия
геологического строения (состав, возраст, условия залегания горных пород) равнинно –
платформенный и горно-складчатый частей области. Основные этапы геологической
истории. Четвертичные отложения, их типы и закономерности их размещения. Влияние
добычи полезных ископаемых на окружающую среду, их охрана и рациональное
использование.
Климат и агроклиматические ресурсы.
Область на климатической карте России. Солнечная радиация и температура воздуха, их
изменения по сезонам года. Влияние общей циркуляции атмосферы и барических центров
на перемещение воздушных масс Значение западного переноса и циклонической
деятельности. Преобладающие типы воздушных масс и их влияние на климат по сезонам.
Особенности годового хода температуры воздуха, давления, влажности, осадков, ветров.
Географические закономерности распределения основных климатических показателей на
территории области. Влияние рельефа на климат.
Климатическая характеристика сезонов года.
Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Оценка
агроклиматических ресурсов области. Неблагоприятные метеорологические явления.
Источники загрязнения атмосферы. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
Внутренние воды области. Водные ресурсы.
Внутренние воды области. Распределение речного стока области по бассейнам. Основные
показатели речного стока и факторы их определяющие. Особенности водного режима рек
области. Главные речные системы. Типы озер и закономерности их размещения. Типы
озерных котловин. Искусственные водоемы области, распространение и краткая их
характеристика. Подземные воды области. Их запасы, распространение, свойства и
значение в природных процессах. Оценка водных ресурсов области. Влияние
деятельности человека на поверхностные и подземные воды. Охрана и рациональное
использование водных ресурсов.
Почвы. Почвенные ресурсы.
Условия формирования почв на территории области. Основные типы почв и их
характеристика. Географические закономерности распространения почв. Использование
почв, их деградация и загрязнение. Проблемы рационального использования, охраны и
восстановления почвенных ресурсов области.
Растительность и Животный мир области.
Природные зоны области и их границы. Зональные особенности растительного покрова.
Характеристика основных зональных типов растительности. Редкие и исчезающие виды
растений. Растительные ресурсы, проблемы их охраны, восстановления и рационального
использования. Особенности распространения представителей животного мира.
Характеристика животного мира основных типов место обитания области (видовой
состав, условия жизни, приспособляемость к условиям среды и др.). Редкие и исчезающие
виды животных. Проблемы охраны и восстановления численности и видового
разнообразия животного мира.
Физико-географическое (природное) районирование.
Разнообразие природных комплексов области и его причины. Основные принципы
природного районирования. Сравнительная характеристика крупных природных
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комплексов области. Природные комплексы (ландшафты) своей местности. Изменение
природных комплексов в процессе хозяйственной деятельности человека. Антропогенные
ландшафты. Проблемы охраны и рационального использования природных комплексов
области и своего места жительства. Оренбургский степной заповедник.
Человек и природа.
Исторические этапы освоения природных ресурсов территории. Основные виды
антропогенного воздействия на природу области. Важнейшие экологические проблемы и
их взаимосвязь. Экологические последствия деградации природной среды и прогноз ее
изменения. Основные направления охраны природы и рационального использования
природных ресурсов области.
Экскурсии.
Ознакомление с экспозицией местного краеведческого музея.
Экологические проблемы района своего места жительства.
9 класс
Оренбургская область на карте России.
Границы с соседними регионами. Положение области по отношению к важнейшим
транспортным магистралям, связывающим область с другими территориями России и с
зарубежными странами, а также по отношению к другим важным хозяйственным и
социально-политическим явлениям. Положительные и отрицательные стороны
экономико-географического положения (ЭГП) и его комплексная оценка. Влияние ЭГП на
особенности населения, уровень развития и специализацию хозяйства области. Изменение
качества ЭГП области в различные исторические периоды и в последние годы.
Изменение территории и административных границ Оренбургского края. От губернии к области. Современное административно-территориальное деление области, его
единицы - административные районы и города областного подчинения.
Население.
История заселения территории и ее освоение представителями разных народов.
Современный многонациональный состав населения. География расселения крупнейших
национальностей. Межнациональные отношения, сосуществование и взаимообогащение
различных национальных культур на территории области.
Динамика численности населения. Естественное движение, возрастной и половой
состав, различия этих показателей по территории области и их причины. Трудовые
ресурсы. Миграции, их основные формы и направления на территории области.
Размещение населения по территории. Городское и сельское население. Города.
Особенности облика, планировки и архитектуры населенных пунктов области в
различных ее регионах, как следствие природных и исторических причин.
Материальное производство.
Уровень развития и общие особенности экономики области на фоне России.
Отраслевая структура хозяйства и отрасли общероссийской специализации. Современные
социально-экономические проблемы развития и их влияние на территориальную
организацию хозяйства.
Промышленность. Общая оценка обеспеченности ее развития природными, трудовыми и информационно-интеллектуальными ресурсами области. Состояние и динамика
производства. Географическая характеристика ведущих отраслей и предприятий, их
представляющих.
Сельское хозяйство. Состояние и динамика производства. Соотношение растениеводства и животноводства. Особенности специализации. Характеристика основных отраслей и их размещения на территории области. История освоения целинных земель и его
экологические, социальные и экономические последствия. Развитие новых форм хозяйствования в аграрной сфере.
Инфраструктурный комплекса.
76

Транспортная система области. Роль основных видов транспорта в перевозках
грузов и пассажиров. Развитие современных средств связи в области. Отрасли социальной
инфраструктуры. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и сферы услуг, различия
по территории, а также в городах и сельской местности. Профессиональное образование,
его роль в подготовке квалифицированных кадров для хозяйства области. География
средних специальных и высших учебных заведений области. Профессиональные учебные
заведения своего административного района и места жительства. Внешние экономические
связи области, их формы. Динамика и структура внешней торговли.
Социально-экономические различия на территории области.
Экономико-географическая характеристика Западного, Центрального и Восточного
Оренбуржья. Свой административный район и населенный пункт. Их социально- и
экономико-географическая характеристика, место в различных сферах жизни области.
История заселения и развития своего места жительства, ее отражение в современном
облике. Топонимика области и своего места жительства. Значение изучения топонимики в
познании природы, истории и культуры своего края.
Проблемы сохранения природного и культурного наследия области.
Исторические этапы освоения природных ресурсов территории. Основные виды
антропогенного воздействия на природу области. Важнейшие экологические проблемы и
их взаимосвязь. Основные направления охраны природы и рационального использования
природных ресурсов области.
Обобщающие уроки.
Свой административный район и населенный пункт. Их социально- и экономикогеографическая характеристика, место в различных сферах жизни области. История
заселения и развития своего места жительства, ее отражение в современном облике.
Топонимия области и своего места жительства. Значение изучения топонимики в
познании природы, истории и культуры своего края
2.1.1.21. Профориентационный курс «Самоопределение» 9 класс
Раздел 1 «Основы профессионального и жизненного самоопределения»
Введение в курс « Самоопределение»
Основы жизненного и профессионального самоопределения. Смысл и цель жизни
человека
Сущность и виды самоопределения человека. Жизненное и профессиональное
самоопределение, их сущность и взаимосвязь. Смысл и цель жизни человека. Личностный
и социальный аспекты выбора профессии. Определение понятий «наличное Я»,
«желаемое Я». Роль осознанного смысла жизни в выборе профессии.
Сущность и структура процесса профессионального самоопределения и развития.
Компоненты процесса профессионального самоопределения: трудолюбие, интерес
к работе, потребность в профессиональном самоопределении, профессиональный интерес,
склонность, профессиональный идеал, мотивы выбора профессии, профессиональное
самосознание,
профессиональное
призвание.
Показатели
профессионального
самоопределения: мечта о профессии, профессиональное намерение, профессиональное
стремление.
Этапы профессионального самоопределения и саморазвития личности.
Значение, ситуация и правила выбора профессии.
Значение выбора профессии для человека и общества. Ситуация и факторы выбора
профессии. Ситуация выбора профессии: «Хочу – Могу – Надо». Требования к выбору
профессии. Условия оптимального (правильного) выбора профессии. Правила выбора
профессии. Пути приобретения профессии.
Типичные ошибки при выборе профессии.
Типичные ошибки при выборе профессии. Незнание мира профессий. незнание
правил выбора профессии. Незнание себя.
Сущность проекта. Цель проектирования. Виды проектов. Цель, задачи и
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компоненты проекта «Мой выбор». Основные разделы проекта: обоснование выбора
профессии, профессиограмма профессии, профессиональная проба, профессиональная
пригодность, профессиональное намерение и карьера, план подготовки к приобретению
профессии, готовность к профессиональному самоопределению, литература.
Обобщение по разделу по разделу «Основы профессионального и жизненного
самоопределения».
Мир труда и профессий.
Профессия и специальность: происхождение и сущность.
Происхождение труда. Разделение труда. Мануфактура. Крупная машинная
индустрия. Постиндустриальное общество. Современные формы разделения труда:
международное, отраслевое, технологическое, функциональное, профессиональное,
специальное. Сущность понятий «профессия», «специальность», «квалификация»,
«должность». Основные характеристики профессии.
Практическая работа. Запись в тетрадь основных опорных понятий. Проведение
дидактической игры «Профессия, должность, специальность» и викторины «Кто больше
знает профессий». Упражнение «Цепочка профессий».
Многообразие мира труда .
Сущность и виды труда. Процесс труда. Функции человека в процессе труда.
Готовность к труду. Предмет туда. Средства труда. Продукты трудовой деятельности.
Сферы, отрасли и секторы экономики. Сфера материального и нематериального
производства. Отрасль труда. Предпринимательство как сфера трудовой деятельности.
Цель, значение, формы предпринимательства.
Классификация профессий. Формула профессии.
Способы
классификации
профессий, их достоинства и недостатки.
Классификационные признаки. Классификация профессий Е.А. Климова по предмету,
цели, орудиям и условиям труда. Классы профессий. Отделы профессий. Группа
профессий. Формула профессии и ее роль в процессе подготовки учащихся к
профессиональному самоопределению.
Профессиональная деятельность и карьера человека.
Профессиональная деятельность: функции, цели, задачи, средства и предметы
труда, результаты. Профессиональная компетентность, профессиональное мастерство.
Показатели
профессионального
мастерства.
Виды
профессиональной
этики.
Профессиональная карьера, ее формы. Структура плана профессиональной карьеры.
Рынок труда и его требования к профессионалу.
Сущность рынка труда и принципы его формирования. Безработица и причины ее
появления. Статус безработного. Требования к современному профессионалу. Профессии
в XXI веке. Рынок труда Оренбургской области.
Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия. Изложить в тетради
сведения о личностных и профессиональных качествах профессионального идеала,
которого можно считать образцом для подражания в будущей профессиональной
деятельности.
Обобщение по разделу «Мир труда и профессий».
Человек и профессия
Профессионально важные качества личности.
Сущность и структура профессионально важных качеств человека. Направленность
личности, показатели профессиональной направленности. Ориентация на группу
родственных профессий. Профессиональное призвание. Знания, умения, навыки.
Типологические особенности человека. Общие, особенные и специфические
профессионально важные качества личности.
Интересы и склонности. Мотивы выбора профессии.
Сущность понятий «интересы» и «склонности». Отличие интереса от склонности.
Профессиональные интересы и склонности, их роль в процессе профессионального
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самоопределения. Способы формирования профессиональных интересов. Мотивы выбора
профессии. Группы мотивов выбора профессии: социальные, моральные, эстетические,
познавательные, творческие, материальные, престижные.
Ценностные ориентации и их роль в профессиональном самоопределении.
Ценностная ориентация, как избирательное отношение человека к материальным и
духовным ценностям, система его убеждений, установок и предпочтений. Система
ценностных ориентации, виды ценностей.
Особенности психических процессов и выбор профессии.
Сущность и виды познавательных процессов, их структура. Ощущение,
восприятие, представление. Виды представлений. Внимание, свойства внимания. Память,
ее виды. Мышление. Воображение. Эмоции, чувства, воля: сущность и функции. Виды
эмоциональных состояний. Роль познавательных процессов, эмоций, чувств и воли в
профессиональном самоопределении и профессиональной деятельности человека.
Темперамент и выбор профессии.
Сущность и типы темперамента, их психологическая характеристика, особенности
проявления в учебной и профессиональной деятельности. положительные и
отрицательные характеристики различных типов темперамента. Роль темперамента в
профессиональной деятельности человека.
Характер и выбор профессии.
Определение понятия «характер». Черты и типы характера. Положительные и
отрицательные черты характера в отношении человека к себе, другим людям, различным
видам деятельности, общественной и личной собственности. Характер и выбор
профессии. Общие требования типов профессии к характеру человека.
Роль способностей в профессиональной деятельности.
Сущность понятия «способности», общие и специальные способности. Уровни
развития способностей: неспособность, способность, талант, гениальность. Основные
свойства специальных способностей. Задатки как предпосылка формирования и развития
способностей. Способности и выбор профессии. Типы профессий и специальные
способности.
Тип личности и выбор профессии.
Понятие типизации. Социально-профессиональные типы людей: реалистический
(практический), интеллектуальный, артистический, социальный, предприимчивый
(предпринимательский), конвенциональный (упорядочивающий); предпочитаемые сферы
деятельности. Взаимоотношения типов людей: схожие и противоположные типы. Тип
личности и профессиональная деятельность.
Здоровье и выбор профессии.
Понятие здоровья. Учет состояния здоровья при выборе профессии. Группы
профессий по степени их влияния на здоровье человека. Дееспособность,
трудоспособность, работоспособность. Медицинские показания и противопоказания.
Ограничения профессиональной пригодности при различных заболеваниях. Укрепление
здоровья в соответствии с требованиями профессии. Работоспособность. Роль режима дня
и активного отдыха в сохранении и укреплении здоровья.
Профессиональная пригодность и самооценка.
Сущность и степени профессиональной пригодности. Признаки профессиональной
пригодности, профессионального соответствия, профессионального призвания. «Образ –
Я», как система представлений о себе. Структура «Образа – Я»: знания о себе, оценка
себя, умение управлять собой. Реальное «Я», идеальное «Я», «Я» – глазами других людей.
«Я – концепция», как динамическая система представлений человека о самом себе.
Самооценка как компонент «Я – концепций». Сущность и уровни самооценки.
Характеристики заниженной, завышенной и адекватной самооценки.
Обобщение по разделу «Человек и профессия» .
Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении
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Анализ профессиональной деятельности.
Источники информации о профессиях. Сущность, назначение и структура
профессиограммы. Психограмма как составная часть профессиограммы. Роль
профессиограмм и психограмм в подготовке учащихся к профессиональному
самоопределению.
Профессиональные пробы и творческие проекты.
Сущность и функции профессиональной пробы в профессиональном
самоопределении. Содержание профпроб по типам профессий. Этапы выполнения и
уровни сложности профпроб. Аспекты профпроб: технологический, ситуативный,
функциональный. Индивидуальные и групповые профпробы. Анализ и оценка
выполненных профпроб.
Сущность и классификация творческих проектов. Требования к творческим
проектам. Этапы выполнения творческих проектов.
Профильное обучение ,предпрофильная подготовка.
Цель, задачи и содержание профильного обучения старшеклассников. Структура
содержания профильного обучения: базовые предметы, профильные предметы, курсы по
выбору. Профили обучения. Цели и задачи предпрофильной подготовки выпускников
основной школы. Компоненты предпрофильного обучения: краткосрочные курсы по
выбору, профессиональная информация, профессиональная консультация и диагностика.
Пути получения профессионального образования.
Профессиональная консультация.
Сущность, цель, задачи профессиональной консультации. Виды и задачи
профессиональной консультации. Формы проведения профессиональных консультаций.
Подготовка учащихся к профессиональной консультации.
Профессиональное саморазвитие и самовоспитание .
Человеческие ресурсы. Виды возможностей человека: интеллектуальные,
физические, специальные. Профессиональное саморазвитие: сущность, способы и приемы
саморазвития человеком своих профессионально важных качеств. Профессиональное
самовоспитание. Методы профессионального самовоспитания: самоубеждение,
самовнушение, самоприказ, самообразование, самоконтроль, самооценка.
Готовность к профессиональному самоопределению. Принятие решения о
профессиональном выборе.
Готовность к профессиональному самоопределению. Показатель готовности к
профсамоопределению, ее уровни. Принятие решения о профессиональном выборе.
Обобщение
по
разделу
«Слагаемые
успеха
в
профессиональном
самоопределении».
2.1.1.22. Мировая художественная культура
8 класс
Художественные представления о мире
Понятие о видах искусства. Античный бог Аполлон — покровитель искусства.
Семья муз Аполлона (обобщение ранее изученного). Интерес к проблеме разделения
искусств на виды в эпоху античности. Учение древнегреческого философа Аристотеля о
способах «подражания» действительности («Поэтика»). Учение Г. Э. Лессинга о видах
искусства, определение «специфического предмета» каждого из искусств и возможности
отражения действительности («Лаокоон»). Теория Г. Гегеля о ведущей роли
определенного вида искусства в зависимости от особенностей исторического развития и
духовных запросов общества («Лекции по эстетике»). Современные классификации видов
искусства. Разделение искусств на пространственные, или пластические (архитектура,
живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно-прикладное искусство),
временные (музыка) и пространственно-временные, или синтетические (литература, театр,
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опера, балет, телевидение, кино, эстрада, цирк). Подвижность и гибкость границ между
искусствами.
Тайны художественного образа.
«Искусство — это мышление в образах» (В. Г. Белинский).Особенность
художественного мышления. Реальный мир — основа для художественного творчества.
Художественное и научное постижение действительности. Роль творческой фантазии
художника. Художественный образ как особый способ отражения жизни, в котором
преломляется собственный мир чувств и переживаний художника. Художественный
образ— «знакомый незнакомец» (В. Г.Белинский). Художественный образ как единство
изображения и выражения. Особенности образного языка в различных видах искусства.
Проблема правды и правдоподобия в художественном творчестве. Соотношение вымысла
и действительности в художественном произведении. Спор Эсхила и Еврипида о правде
искусства (комедия Аристофана «Лягушки»). Понятие условности в искусстве на примере
различных его видов (литература, живопись, театр, балет). Условность как средство для
передачи чувств и мыслей автора.
Художник и окружающий мир.
Многозначность понятия «художник». Художник-творец, преобразующий мир и
открывающий в нем «невидимое посредством видимого». Мир материальный и духовный,
особенности его отражения в произведениях искусства. Как рождается художник и что
питает его вдохновение. От античного мифа о Пигмалионе к скульптуре Родена «Поэт и
муза». Процесс творчества: от наблюдения и накопления жизненных впечатлений к их осмыслению и художественному воплощению. А. С. Пушкин о процессе художественного
творчества. Судьбы великих мастеров: становление таланта, творческая индивидуальность
и неповторимость стиля. Особенности восприятия окружающего мира в зрительных и
звуковых образах. Стремление художников к точному воспроизведению окружающего
мира, попытки увидеть в нем рациональное начало. Окружающий мир сквозь призму
фантастического и ирреального.
Возвышенное и низменное в искусстве.
Эстетика - наука о прекрасном в искусстве и жизни. Искусство как высшая форма
эстетического освоения мира. Основные эстетические категории, их роль и значение для
восприятия и оценки произведений искусства. Безмерность, безграничность
возвышенного, его устремленность к достижению идеальных целей и задач. Возвышенное
и его связь с всемирно-историческими поворотами в развитии человечества, с переломными моментами в судьбах людей. Первые сведения о возвышенном в трактате
античного философа Псевдо-Лонгина «О возвышенном». Эволюция трактовки данного
понятия в трудах немецких философов и поэтов И. Канта и Ф. Шиллера. Статья Н. Г.
Чернышевского «Возвышенное и комическое».
Грандиозность, масштабность, монументальность как наиболее яркие формы отражения
возвышенного в искусстве. Возвышенное в архитектуре (пирамиды Древнего Египта,
Парфенон). Возвышенность героев и событий античной трагедии и произведений У.
Шекспира (царь Эдип и Антигона, Агамемнон и Андромаха, король Лир и Гамлет — по
выбору). Возвышенный характер музыки Бетховена (финал Третьей («Героической»)
симфонии). Использование особых средств художественной выразительности для
создания возвышенных образов и событий. Категория низменного и ее
противопоставление возвышенному. Проявления низменного в искусстве и жизни.
Пергамский алтарь Зевса, рельеф Микеланджело «Битва кентавров», рисунки Леонардо да
Винчи «Битва при Ангиари», картины И. Босха (по выбору).
Трагическое в искусстве. Проявления трагического в жизни и искусстве, общность и
различия. Специфические законы его проявления в произведениях искусства. Неразрешимость конфликтов, непримиримое противоречие между идеалом и реальностью, новым и
старым — основа трагического в искусстве. Категория трагического как одно из
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проявлений возвышенного. Истоки трагического в искусстве античности. Миф о Дионисе
и рождение трагедии. Дифирамбы и их роль в организации дионисийских праздников.
Учение Аристотеля о трагедии. Развитие понятия о катарсисе. Противоречивость и
сложность характера трагического героя, осознание им личной «вины» за невозможность
изменения жизни. Понятия рока и судьбы в произведениях древнегреческой трагедии
(Эсхил, Софокл, Еврипид — по выбору). История трагической и возвышенной любви
Франчески да Римини и Паоло в «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь пятая).
Художественные интерпретации сюжета в картине Ж. Д. Энгра «Паоло и Франческа» и
симфонической фантазии П. И. Чайковского «Франческа да Римини». «Реквием» Моцарта
как образец трагической музыки, проникнутой трепетным волнением и просветленной
печалью (по выбору).
Комическое в искусстве.
Смех — важнейшее условие нравственного воспитания человека. Эстетическая природа
комического в искусстве и жизни. Разграничение понятий «смешного» и «комического».
Социальный, общественно-значимый характер комического. Противоречия между
внешними поступками и поведением человека с его истинной, внутренней сущностью —
источник комического в искусстве. Чарли Чаплин — выдающийся комик немого кинематографа. Актерская маска Чаплина, контраст внешнего облика и характера героя.
Образ бедного бродяги, выдающего себя за джентльмена, его внутреннее благородство и
душевная щедрость. Лучшие фильмы и роли («Малыш», «Золотая лихорадка», «Новые
времена» — по выбору). Градации комического: от дружественной улыбки и иронии до
явной неприязни и сарказма. «Тайна» юмора. Остроумие великих людей планеты.
Комическое в музыке (Ж. Ф. Рамо «Курица», Д.Россини «Севильский цирюльник», М. П.
Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» из «Картинок с выставки» — по выбору).
Непримиримый и обличительный характер сатиры, ее тяготение к гротеску и фантастике.
Живописные произведения У. Хогарта («Триумф избранных в парламент») и литографии
О. Домье. Понятие о трагикомическом в искусстве. Трагикомедия как жанр искусства
театра и кино (по выбору).
ЛИТЕРАТУРА
Литература как искусство слова.
Литература как вид искусства и форма общественного самосознания. Роль
литературы в духовной жизни человека. Правда в жизни и в литературе. Вымысел и
художественное творчество. Понятие о литературе научно-популярной и художественной,
их общность и различие. Место литературы среди других видов искусства. Литература как
универсальная и всеобщая форма познания и отражения действительности. Особенности
восприятия художественного произведения. Слово — «первоэлемент» литературы. Слово
как условный знак предметов и понятий. Многозначность и метафоричность слова в
художественном тексте. Выразительность словесных образов в произведениях японской
лирики. Словесные эксперименты поэтов начала XX в.
Проблема художественного перевода.
Художественный образ в литературе.
Художественный образ и образность в литературе. Единство общего и индивидуального
— основа создания художественного образа. Основные средства художественной
выразительности: метафора, эпитет, сравнение (обобщение ранее изученного).
Синтаксические и лексические средства создания образности. Звуковая организация
художественной речи. Деталь как средство художественной выразительности, ее роль
детали в создании литературного образа (на примере шедевров отечественной и
зарубежной классики). Деталь — символ, знак исторической эпохи и средство выражения
авторской позиции. Мастерство детали как выражение общих, наиболее типичных
характеристик предмета или явления.
Художественное время и пространство в литературе. «Вечные образы» литературы (на
примере шедевров мировой классики). Художественный образ в литературе и его зримое
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воплощение в произведениях книжной иллюстрации (по выбору). Особенности создания
художественного образа в эпическом, драматическом и лирическом произведениях.
АРХИТЕКТУРА.
Азбука архитектуры.
Архитектура — «каменная летопись мира». Произведения архитектуры —
памятники материальной и духовной жизни общества. Создание искусственной среды для
жизни и деятельности человека — главное назначение архитектуры. Создание среды
обитания человека с помощью материально-технических и художественных средств — ее
основная цель. «Польза, прочность, красота». Витрувий об основных свойствах
архитектуры («Десять книг об архитектуре»). Функциональные, технические и эстетические начала архитектуры. Пространство — язык архитектуры. Понятие о тектонике.
Место архитектуры среди других видов искусства. Взаимопроникновение
изобразительного искусства и архитектуры. Скульптура и живопись как композиционные
элементы архитектуры. Несколько слов о профессии архитектора. Первые зодчие. Русские
мастера-умельцы. Выдающиеся архитекторы современности.
Художественный образ в архитектуре.
Архитектура — «застывшая музыка». Специфика художественного образа в
архитектуре. Архитектура как выражение основных идей своего времени. Единство
внешней и внутренней формы в архитектуре. Особенности восприятия и воздействия
архитектурных сооружений на чувства и поведение человека (осознание тяжести или
легкости сводов, протяженности или замкнутости пространства, высоты стен, характера
оконных проемов, движение потоков света и др.). Художественные средства и приемы
создания архитектурного образа: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая
моделировка, масштаб). Понятие об архитектурном ансамбле (Дворцовая площадь СанктПетербурга, площадь Святого Петра в Риме, площадь Сан-Марко в Венеции, площадь
Согласия в Париже — по выбору). Связь архитектурных сооружений с окружающей
природой (храмовое зодчество Японии или Китая, «органическая» архитектура XX в. —
по выбору). Зависимость архитектуры от географических и климатических условий.
В мастерской архитектора.
Понятие об архитектурных стилях.
Архитектурный стиль — устойчивое единство функционального содержания и
художественного образа. Рождение архитектурных стилей и их последовательная смена в
истории человечества. Идея преемственности архитектурных стилей. Канонический стиль
архитектуры Древнего Египта, его основные отличительные признаки. Классический
стиль архитектуры Древних Греции и Рима. Создание греческой ордерной системы — основа для дальнейшего развития архитектуры. Гармония, простота и легкость,
соразмерность человеку, практичность и торжественность.
Романский стиль западноевропейской архитектуры средних веков. Основные типы
сооружений, их назначение. Характерные особенности стиля. Готический стиль
архитектуры. Каркасное перекрытие зданий — главная конструктивная особенность
готических сооружений. Преобладание вертикальных линий, ажурность, легкость и
динамичность внешнего облика, пучки тонких колонн, стрельчатые арки, богатство и
пышность интерьеров. Архитектурный стиль эпохи Возрождения. Следование идеям
гармонии и симметрии античного зодчества. Преобладание спокойных горизонтальных
членений, геометрическая правильность форм, уравновешенность, согласованность
целого и частей, математически выверенные пропорции. Стиль барокко. Стремление к
пластичной выразительности архитектурных сооружений. Обилие пышных декоративных
украшений. Искажение классических пропорций, оптический обман, игра света и тени,
преобладание сложных криволинейных форм. Диссонанс и асимметрия — основные
принципы оформления фасадов. Стиль классицизма в архитектуре. Ориентация на лучшие
достижения античного зодчества, реальное воплощение представлений об «идеальном
городе», сложившихся в эпоху Возрождения. Практичность и целесообразность, простота
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и строгость форм, спокойная гармония пропорций, скромный декор. Ампир как стиль
империи Наполеона. Следование архитектурным традициям императорского Рима.
Выражение идей государственного могущества и воинской силы. Холодное величие и
подчеркнутая монументальность форм, академизм. Стиль модерн — качественно новая
ступень в развитии архитектуры. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров
зданий, асимметрия. Органическое единство архитектуры с окружающей средой.
Архитектурный конструктивизм. Использование новых материалов и технологий.
Стремление подчеркнуть интернациональный характер и функциональное назначение
архитектурного сооружения. Абстракция геометрических форм, резкие контрасты
композиционных решений, использование стилевых реминисценций.
Виды архитектуры.
Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и промышленной
архитектуре. Общественная архитектура. Храмы, дворцы и замки. Административные
здания. Крупнейший деловой центр планеты — Рокфеллер-центр в Нью-Йорке. Зрелищные и выставочные сооружения: театры, концертные и выставочные залы, стадионы и
спорткомплексы, магазины и супермаркеты, вокзалы и аэропорты. Жилая архитектура.
Древнейшие дома человека (Месопотамия, Древний Египет, Греция). Инсулы — первые
многоэтажные дома и роскошные виллы в архитектуре Древнего Рима. Жилые дома
различных народов мира (обобщение ранее изученного). Жилые дома А. Гауди и Л.
Корбюзье. Высотки Чикаго. Дом Билла Гейтса — жилище XXI в. Промышленная
архитектура. Заводы, фабрики, электростанции, мосты, тоннели, каналы, водопроводы и
акведуки. Ландшафтная архитектура. Зарождение садово-паркового искусства. Садовопарковое искусство Японии и Китая. Бульвары, скверы и парки больших городов (парки
Версаля и Фонтенбло, Петродворца, Центральный парк Нью-Йорка — по выбору). Идея
синтеза искусств в оформлении парка Гуэль А. Гауди. Архитектура парижского парка
«Дисней-Европа». Архитектура малых форм: павильоны, беседки, фонтаны, мостики,
лестницы, гроты (пекинский парк Бэйхай, парки и фонтаны Рима и Петродворца — по
выбору). Градостроительство. Из истории градостроительного искусства. Города-музеи
(Венеция, Париж, Суздаль — по выбору). Крупнейшие мегаполисы мира - (Сан-Паулу,
Токио, Рио-де-Жанейро, Мехико, Нью-Йорк, Москва — по выбору). Джайпур (Индия) как
образец города-ансамбля. Создание новых поселков и городов. Реконструкция старых
районов и городов. Реконструкция городов Мохенджо-Даро, Помпеи, Москвы (по
выбору).
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.
Язык изобразительного искусства.
Изображение предметов и явлений окружающего мира в зримых образах. Роль
творческого воображения в создании произведений изобразительного искусства. Что
значит «понимать» изображение? Проблема условности в изобразительном искусстве.
Живопись, скульптура, графика — древнейшие виды изобразительного искусства. Их
роль и место в жизни человека. Выразительное богатство способов изображения.
Специфика художественных средств (линия, пятно, силуэт, ритм, цвет, пропорции,
светотень). Понятие о монументальных и станковых видах изобразительного искусства.
Рассчитанность на массовое восприятие и теснейшая связь с архитектурой — важнейшие
признаки монументального искусства. Основные виды монументального искусства:
скульптурные памятники, панно, мозаики, фрески, плакаты, вывески. Станковое
искусство и его предназначенность для музеев, выставочных залов и частных коллекций.
Основные виды станкового искусства: картины, статуи, бюсты, станковые рельефы,
эстампы, станковые рисунки. Материалы и инструменты художника. Выразительность и
многообразие видов художественной техники (техника живописи маслом, лаковыми
красками, техника гравюры на дереве, техника мозаики или фрески). В мастерской
живописца.
Художественные средства и жанры живописи.
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Важнейшие средства создания художественного образа в произведениях живописи:
композиция, колорит, рисунок, светотень, фактура, манера письма. Понятие о жанровом
многообразии живописи. Любимые жанры великих художников. Исторический жанр
живописи. Изображение важнейших исторических событий прошлого и современности.
Обращение к мифологическим и библейским сюжетам и образам. Бытовой жанр
живописи. Изображение событий и сцен повседневной жизни. Национальные особенности
бытовой живописи. Батальная живопись как составная часть исторического жанра, его
сближение с бытовым жанром. Обращение к военной тематике. Идея прославления воинской доблести и народного героизма. Морские баталии. Портрет. Истоки портретной
живописи, ее основные виды: парадный и камерный, парные и групповые портреты.
Автопортрет. Передача индивидуального сходства и внутреннего мира портретируемого
— важнейшее требование портретного жанра. Пейзаж. Изображение естественной или
измененной человеком природы. Специфика пейзажной живописи народов различных
стран. Городские и сельские пейзажи. Марины. Индустриальные пейзажи современности.
Натюрморт. Изображение предметов «мертвой натуры». Натюрморт как отражение
человеческих чувств и эмоций. Парадные и камерные натюрморты. Обманкинатюрморты. Интерьер. Близость к натюрморту и бытовому жанру. Красота жизни в
разумно и гармонично организованном пространстве. Человек как органическая часть
созданной среды.
Искусство графики.
Графика как один из древнейших видов изобразительного искусства. Изобразительновыразительные средства графики: рисунок, линия, штрих, черные и белые пятна.
Проблема цвета, плоскости и пространства в искусстве графики. Виды графики по
технике исполнения. Уникальная или рукотворная, графика (рисунки, наброски,
зарисовки, шаржи, карикатуры, выполненные в одном экземпляре). Печатная графика, или
эстамп. Гравюра — основной вид печатной графики. Разновидности гравюры:
ксилография, литография, линография и офорт. Виды графики по целевому назначению.
Станковая графика (рисунки и эстампы, имеющие самостоятельное художественное
значение). Книжная графика (иллюстрации, виньетки в заставках книги, орнамент, шрифт,
лубок, каллиграфия, миниатюра, экслибрис).Прикладная, или промышленная, графика
(художественное проектирование почтовых, товарных и денежных знаков, эмблем,
этикеток, товарных упаковок). Монументальная графика (плакат, афиша, реклама,
вывеска). Понятие о компьютерной графике.
В мастерской художника-графика.
Художественная фотография.
Фотография — зрительная память человечества. Рождение фотографии как выдающегося
научно-технического изобретения. Первые дагерротипы. Фотопортреты Ф. Надара —
первые образцы художественной фотографии. Искусство фотографии, его связь с
живописью и отличия. Понятие о фотореализме. Документальная и художественная
фотография. Выразительные средства и художественные возможности фотографии.
Выдающиеся мастера и их достижения в области художественной фотографии. В
лаборатории фотографа. Фотобиеннале последних лет.
Язык скульптуры.
Скульптура как один из древнейших видов изобразительного искусства. Ее отличие и
связь с другими видами искусства. Скульптура в архитектуре, ее основные виды. Роль
монументальной скульптуры (памятники, обелиски, алтари, надгробия, колонны) в
художественном оформлении городских и дворцовых ансамблей. Монументальнодекоративная скульптура и ее роль в украшении внешнего облика зданий, интерьеров,
садов и парков. Станковая скульптура музеев и частных коллекций. Виды станковой
скульптуры: круглая (голова, бюст, торс, статуя), рельефная, или плоскостная (барельеф,
горельеф и контррельеф). Материалы и техника их обработки в скульптуре. Лепка из
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глины, пластилина, воска или гипса. Высекание из камня. Вырезание из дерева. Отлив,
ковка, чеканка из металла. В мастерской скульптора. Талант творца и мастерство
ремесленника.
Декоративно-прикладное искусство.
Декоративно-прикладное искусство — составная часть народного творчества. Сохранение
и развитие национальных традиций, освоение новых промышленных технологий. Понятие
о прикладном и декоративном искусстве. Практическая и эстетическая направленность
произведений декоративно-прикладного искусства. Польза, прочность и красота —
важнейший критерий их значимости. Классификация декоративно-прикладного искусства
по функциональному признаку, материалу и технике выполнения. Наиболее популярные
виды декоративно-прикладного искусства в России: керамика, резьба и роспись по дереву,
ткачество, кружевоплетение, вышивка, ковка и литье, резьба по камню и кости,
изготовление изделий из стекла. Крупнейшие народные промыслы России (обобщение
ранее изученного).
Искусство дизайна.
Дизайн как искусство организации среды, служащее человеку и украшающее его быт.
Дизайн и его отличие от декоративно-прикладного искусства. Дизайн как символ
современной цивилизации. Конструирование предметного мира по законам пользы, прочности и красоты. Искусство дизайна и его влияние на общественную, научную и
художественную жизнь человека. Художественные и научные основы дизайна. Особенности профессии дизайнера сегодня (художник, социолог, психолог, инженер). Роль
человеческого фактора в проектировании и создании предметов окружающей среды.
Выдающиеся мастера дизайна. Сферы дизайна. Бытовой (мебель, предметы бытовой
техники, кухонная утварь, одежда) и промышленный (оборудование, станки, средства
передвижения) дизайн.
МУЗЫКА.
Музыка как вид искусства.
Музыка как один из древнейших видов искусства. Античные мифы о
происхождении музыки (мифы об Орфее и Эвридике, Пане и Сиринге — обобщение ранее
изученного материала). Музыка и ее место в ряду других искусств. Краски слов на
палитре музыки. Понятие о музыкальной живописи и живописной музыке. Музыка
вокальная и инструментальная, народная и профессиональная. Музыка и характер ее
воздействия на мир чувств и эмоций человека. Основные функции музыки: отражение
идей, эмоций человека и предметного мира. Моноопера Ф. Пуленка «Человеческий
голос». Глубина проникновения в мир человеческих чувств и эмоций. Музыка как часть
культуры разных народов. Своеобразие воплощения в музыкальных произведениях
народного характера и образа жизни в различных странах мира.
Художественный образ в музыке.
Условный характер музыкального художественного образа, противоречивость и
неоднозначность его интерпретации. Временной характер музыки. Существование во
времени — главная особенность художественного образа в музыке. Способность
музыкального художественного образа отражать действительность по законам реального
времени. Музыка Г. В. Свиридова из кинофильма «Время, вперед». Особенности «звучания времени» в музыке композитора. Проблема музыкального времени в различные
культурно-исторические эпохи. Плавность и неспешность средневекового григорианского
хорала и стремительные ритмы современности. Зримость и пластичность музыкального
образа. Программная музыка композиторов-романтиков XIX в. Фортепианные сочинения
Р. Шумана и Э. Грига (по выбору). Конкретная музыка XX в. Звуковой мир современного
города в оркестровой пьесе А. Онеггера «Пасифик-231».
Язык и форма музыкального произведения.
Роль композитора в создании музыкального произведения. Понятие о музыкальной форме
как о композиционном строении музыкального произведения и совокупности
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художественных средств, выражающих содержание, идею музыкального сочинения.
Выбор формы музыкального произведения как творческий процесс, определенный
замыслом композитора. Типы музыкальных форм: вариация, рондо, сонатная форма, цикл.
Музыкальная форма и ее протяженность во времени («форма-процесс»). Мелодия,
гармония, ритм, тембр, фактура — важнейшие элементы музыкального языка (обобщение
ранее изученного).
Понятие о музыкальных жанрах.
Многообразие музыкальных жанров и сложность их современной классификации.
Жанровое разделение музыкальных произведений по функциональному признаку.
Бытовые (первичные) жанры музыкальных произведений: песня, танец, марш. Музыка для
слушания — вторичные, отвлеченные жанры: прелюдия, фуга, соната, симфония,
оратория, опера и др. Связь и взаимопроникновение первичных и вторичных жанров.
Классификация жанров по месту исполнения музыки. Понятие о камерных жанрах
(романс, соната, квартет). Монументальные жанры музыки (симфония, оратория, опера,
балет). Классификация жанров по типу создания: эпический, лирический, драматический,
комический и трагический жанры. Классификация жанров по способу исполнения музыки. Вокальные жанры (народная песня и хоровая музыка без сопровождения).
Инструментальные жанры (прелюдия, соната, симфония, концерт). Вокальноинструментальные жанры (песня или романс с сопровождением, опера, оратория).
Симфония как высшее достижение музыкального искусства. Составные части
классической симфонии: сонатное аллегро, анданте (адажио, ларго), менуэт или скерцо,
рондо.
9 класс
Содружество искусств
Синтетические искусства
Пространственно-временные виды искусства
Развитие понятия опространственно-временных видах искусства. Две тенденции в
развитии искусства: стремление к синтезу и сохранению своеобразия и самостоятельности
каждого из видов. Причины тяготения искусств друг к другу. Взаимодополнение
выразительных средств разных видов искусств (линии, звучание, краски). Создание
целостной художественной картины мира средствами всех видов искусств.
Азбука театра
Театральное искусство, его особая притягательная сила. Театр как один из
древнейших видов искусства. Истоки театра как вида искусства.
Рождение театра в эпоху античности. Условность характера театрального искусства
на примере шекспировского театра «Глобус». Драматургия – основа театрального
искусства. Синтетический характер театрального искусства. Использование музыки,
танца, живописи, архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Взаимосвязь театра,
литературы и кино.
Актёр и режиссёр в театре
Актёр – «единственный царь и владыка сцены» (К.С. Станиславский). Мастерство
актёра. Понятие об амплуа актёров (герой, комик, трагик, злодей, простак, резонёр,
травести). Профессия актёра: от древности до современности. Внутреннее и внешнее
перевоплощение актера в сценический образ – вершина актёрского искусства. Понятие
«сверхзадачи» и «сквозного действия. Выдающиеся актёры театральной сцены.
Режиссёр – профессия XXвека. Его основные задачи и роль в создании
театрального спектакля. Режиссёр как интерпретатор драматургического материала.
Актёрская трактовка и режиссёрская концепция. Выдающиеся режиссёры прошлого и
современности.
Искусство оперы.
Синтетический характер оперы и её место в ряду других видов искусств. Опера как
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комплексный
вокально-инструментальный
и
музыкально-драматический
жанр
театрального искусства. Соединение драматургии и хореографии, изобразительного
искусства и музыки.
Италия – родина оперного искусства. «Дафна» и «Эвридика» Я. Пери – пролог к
дальнейшему развитию оперного искусства. Понятие об основных оперных жанрах.
Опера-буффа (комическая опера) и её национальные разновидности. Лирическая опера,
опера-сказка. Понятие лейтмотива в опере. Сольная ария как основа вокальной формы
классической оперы. Роль хорового пения и организация сценического действия.
Выдающиеся реформаторы оперной сцены: К.В. Глюк, Д.Верди, Р.Вагнер,
М.П.Мусоргский. Лучшие достижения отечественного и зарубежного оперного искусства
В мире танца.
Танец – один из древнейших видов искусства, его место в жизни человека.
Религиозные верования как одна из причин возникновения танца. Танец в искусстве
древних цивилизаций. Эволюция танца в различные исторические эпохи. Место танца в
ряду других видов искусств. Понятие о хореографии. Условный характер искусства
хореографии. «Живая пластика» человеческого тела как основной материал для создания
танцевального образа. Движения и позы, темп и ритм, мимика и жесты, композиция –
важнейшие элементы танца.
Многообразие искусства хореографии. Основные виды танца: сценический и
фольклорный. Классический танец и его разновидности. Эстрадный танец и танец модерн.
Бальные и характерные танцы. Эмоциональное воздействие хореографического искусства
на зрителей.
Страна волшебная – балет.
Балет как вид музыкально-театрального искусства. Понятие «танец» и «балет», их
главные различия. Единство танца и пантомимы, музыки и пластики движения.
Классический танец – основа балетного искусства. Адажио и аллегро – основные жанры
классического танца. Роль поэтической метафоры и обобщения в создании
художественного образа танца. Что можно выразить и передать на языке балетного
искусства? Возникновение балета в эпоху Возрождения. Смена стилей и направлений в
истории балетного искусства. От дивертисмента к современному балетному спектаклю.
Развитие национальных традиций в искусстве балета. Из истории русского балета.
Выдающиеся деятели балетного искусства.
Искусство кино.
День рождения десятой музы – Кино. Стремление художников прошлого передать
иллюзию движения. Кинематограф – искусство, рождённое научно-технической
революцией. Фотографическая природа кино. От «живых фотографий» немого кино к
впечатлениям современного зрителя. Специфика киноязыка. Искусство кадра и монтажа,
план, ракурс. Искусство, объединяющее изображение звук и действие. Новые технологии
и горизонты современного киноискусства. Место кино в ряду других
искусств.Выдающиеся актеры и режиссеры кино.
Фильмы разные нужны…
Виды кино и их жанровое разнообразие. Документальное кино. основанное на
съёмках реальных событий. Создание кинохроники, её любимые сюжеты.
Документальное кино как средство массовой информации. Выдающиеся мастера
документального кино.
Анимационное (мультипликационное) кино, его рисованные, живописные и
кукольные образы. Использование принципа покадровой съёмки. Новейшие технологии
анимации. Шедевры мировой мультипликации.
Художественное (игровое) кино. Традиционные жанры игрового кино: эпопея,
повесть, драма, трагедия и комедия, исторический и приключенческий фильм. Шедевры
отечественного и зарубежного игрового кино.
Экранные искусства: телевидение, видео.
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Экранные искусства – важнейшие средства массовой информации. Синтетическая
природа экранных исскуств. Использование средств художественной выразительности
других видов искусств. Телевидение, его возникновение и развитие.
Основные циклы телевизионных передач: информационные и общественнополитические, художественные и публицистические, спортивные. Детские и
развлекательные.
Современное телевидение и его образовательный потенциал. Ресурсы цифрового
телевидения в передаче перспективы, светотени и объёма.
Основные жанры видео: видеоклипы. Рекламные ролики. Специфика их создания.
Связь с киноискусством. Эстетическое воздействие телевидения на человека.
Мультимедийное искусство.
Компьютер как инструмент художника. Влияние технического прогресса на
традиционные виды искусства. Виды компьютерного искусства: компьютерная музыка,
компьютерная графика, компьютерная анимация, искусство мультимедия, веб-дизайн.
Использование компьютера для синтеза изображения, обработки визуальной информации.
Процесс создания компьютерной музыки.
Компьютерная графика как область художественной деятельности человека. Её
использование в полиграфии, рекламном бизнесе, для спецэффектов в кинематографе.
Компьютерная анимация – сочетание компьютерного рисунка и движения. Соединение
возможностей двухмерной и трёхмерной графики, музыки, кино и книги. Активное
участие пользователя в процессе создания «виртуальной реальности».
Зрелищные искусства: цирк и эстрада.
Синтетический характер зрелищных искусств и их роль в жизни человека. Цирк
как одно из древнейших искусств мира. От римского колизея к цирку XX столетия.
Объединяющее начало циркового искусства. Новейшие достижения современного
циркового искусства.
Цирковое искусство: синтез клоунады, акробатики, эквилибристики, музыкальной
эксцентрики и иллюзиона. Выдающиеся «звёзды» манежа. Эстрада как вид искусства.
Использование малых форм драматургии, вокального и драматического искусства,
музыки и хореографии. Объединяющая роль конферанс ил несложного сюжета в создании
шоу-программ и концертов.
Под сенью дружных муз…
Изобразительные искусства в семье муз.
Живопись и скульптура, содружество «молчаливых искусств». Г. Лессинг о
границах и связях живописи и скульптуре. Созерцательность живописи и драматизм
скульптуры. Художественная близость античной скульптуры и живописи. Культ пластики
в живописи Ренессанса. Графическая основа живописи на примере первобытных
наскальных росписей, античных и средневековых миниатюр.
Живопись и художественная фотография, сходство и различие. Постепенное
освоение фотохудожниками метафоричного языка живописи. Изобразительное искусство
и танец. Вихрь народного танца в картинах П. Брейгеля.(«Крестьянский танец») и Ф.
Малявина («Вихрь») «Музыкальность» живописи. «Почётный досуг» в обществе
музыканта в эпохи античности и Возрождения. Диалог любви и музыки в произведениях
А.Ватто («Савояр с сурком»), В. Тропинина («Гитарист»).
Художник в театре и кино.
Театральный художник и его особая роль в создании выразительного
художественного образа спектакля. Театральный художник – интерпретатор авторского
замысла. Основные компоненты театрально-декорационного искусства: Декорации,
костюмы, грим, бутафория, реквизит.
Зависимость изобразительного решения от вида и жанра театрального искусства.
Особенности декораций в драматическом, музыкальном и кукольном театре. Процесс
создания художественного оформления спектакля: от эскизов и макетов к выбору
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окончательного решения. Лучшие достижения и выдающиеся мастера театральнодекорационного искусства
Художник кино и его творческая связь с автором литературного сценария,
режиссёром и оператором. Художник постановщик как создатель простанственной среды
фильма, его роль в создании визуального и художественного образа кинофильма.
Художники по костюмам, декораторы, гримёры. Кинодекорации и их отличие от
театральных. Павильонные декорации и натура.
Архитектура среди других искусств
Архитектура и изобразительное искусство. Союз архитектуры и скульптуры в
искусстве Древних Египта и Греции. Статуя в храме и в гробнице фараона.
Самостоятельное значение монументальной скульптуры в архитектурном оформлении
пространства. Скульптура как архитектурный элемент (колонна Траяна, атланты и
кариатиды). Готический собор как синтез изобразительных искусств и архитектуры.
Познавательная, художественная и архитектоническая функция скульптуры в готическом
соборе. Витражи, фрески и мозаика и их роль в декоративном оформлении храма.
Живопись в архитектуре барокко.
Архитектура – это «застывшая музыка», «музыка в камне». Музыка форм и линий
на примере шедевров архитектуры. Идея создания универсального театра. Понятие о
декорационной архитектуре.
Содружество искусств и литература.
Литература как универсальная форма эстетического познания мира. Живописность
литературы и повествовательность живописи. Конкретность живописи и абстрактность
слова. Способы создания художественного образа в живописи и литературе. Картины Э.
Делакруа на сюжеты «Божественной комедии» Данте, и трагедии У. Шекспира «Гамлет».
Поэты-художники в истории мирового искусства (Микеланджело, М. Лермонтов, М.
Волошин). Графика – «самая литературная живопись». Мастера и шедевры книжной
иллюстрации. Поэтические образы в стихотворениях «Царскосельская статуя» А.С.
Пушкина и А.Ахматовой. Общность поэзии и музыки (Ритмическая организация, паузы,
рифмы, звукопись). Литературная пьеса – основа драматического спектакля. «Кино –
видимая литература», их общность и различие.
Музыка в семье муз.
Воздействие музыки на изобразительное искусство. Музыка и живопись. Искусство
«видеть» музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен художников
(«Сельский концерт Джорджоне, «Вечерний звон» И. Левитана). Портреты выдающихся
композиторов (Э. Делакруа «Портрет Шопена», И.Е Репин «Портрет М.П. Мусоргского»).
«Музыкальность» живописи. Колорит и ритм музыкальное начало живописи.
Изобразительные и музыкальные эксперименты в творчестве М. Чюрлёниса (Соната
моря»). «Живописная музыка («Картинки с выставки» М.П. Мусоргского). Музыка –
«невидимый танец, а живопись – «немая музыка».
Композитор в театре и кино.
Роль композитора в создании сценического и кинематографического образов.
Музыка как средство создания эмоциональной атмосферы театрального спектакля и
кинофильма. Музыкальная тема как лейтмотив или фон драматического спектакля и
кинофильма, важнейшее средство раскрытия внутреннего мира героев. Единство
драматического действия и музыки. Создание комического и трагического эффекта
средствами музыки.
Содружество режиссёра и композитора. Музыка С.С. Прокофьева к кинофильмам
С.М. Эйзенштейна «Иван Грозный» и «Александр Невский». Жанр киномюзикла в
отечественном и зарубежном кино. «Вестсайдская история» Бернстайна как вершина
жанра.
Когда опера превращается в спектакль
Содружество композитора и дирижёра, режиссёра и актёров, писателя и
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художника, балетмейстера и танцора в создании оперного спектакля. Опера и её
литературный источник. Обращение к шедеврам мировой литературной классики.
Понятие о музыкальной драматургии оперного спектакля. Музыкальный драматург
(режиссёр) и его роль в организации сценического действия.
Роль художника в оформлении оперного спектакля. От знакомства с либретто – к
эскизам, изготовлению макетов и декораций. Специфика декораций в оперном спектакле.
Основные функции дирижера в оперном спектакле. Оперный и драматический актёр,
черты сходства и различия.
В чудесном мире балетного спектакля.
Балетный спектакль – содружество танца и пантомимы, музыки и драмы,
актёрского мастерства и литературы. Выдающиеся хореографы (Д.Баланчин, Ю.
Григорович). Музыка – душа танца, важнейшее средство создания балетного образа.
«Балет – та же симфония» П.И. Чайковский как музыкальный реформатор балетного
искусства.
Балет и литература. Либретто – словесный эскиз будущего спектакля, его роль в
определении главной идеи, сюжета и характера героя. Образы балета в поэзии
А.С.Пушкина
Балет и изобразительное искусство. Балет – «ожившая скульптура», «самое
красноречивое из зрелищ». Балеты П.И. Чайковского и И.Ф. Стравинского как синтез
музыки и изобразительного искусства. Основные вехи балетного костюма.
На премьере в драматическом театре.
Литературный источник драматического спектакля. Обращение к мировой
классике и произведениям современных писателей-классиков. Использование
литературных произведений различных жанров. Писатель – сорежиссёр спектакля.
Постановки пьес А.П. Чехова в истории драматического театра.
Режиссёрский замысел и основные этапы его осуществления. Драматургический
конфликт – основа сценического действия. Создание актёрского коллектива, совместные
поиски оригинальных трактовок в решении сценического образа. Репетиции знаменитых
мастеров режиссуры. Мастерство в создании мизансцен. Организация массовых сцен.
Премьера драматического спектакля – итог плодотворной деятельности, праздник
театрального коллектива.
Как рождается кинофильм.
Создание кинофильма как коллективный художественно-творческий процесс.
Основные этапы работы над фильмом: подготовительный, съёмочный, монтажнотонировочный.
Роль сценариста в создании фильма. От эмоционального и «жесткого» сценария - к
литературному. Литературный сценарий – «зримая проза» будущего кинофильма.
Кинорежиссёр – создатель и организатор единого художественного процесса. Съёмочный
и монтажный период фильма. Особенности озвучивания (запись чистого звука и шумов).
Мастерство кинооператора в создании зримого образа фильма. Изобразительное
искусство – источник операторского мастерства.
Слагаемые актёрского мастерства. Специфика работы актёра в кино. Понятие об
актёрской кинопробе. Роль каскадёров в процессе съёмок фильма. Продюссор и его рол в
создании кинофильма.
Взаимодействие искусств в будущем.
Дальнейший процесс взаимопроникновения смежных искусств.
Научные достижения современности и их использование в создании произведений
искусства. Компьютер на службе архитектурного проектирования, создания театральных
декораций, мультипликации, музыкальных клипов. Возможности электронной музыки в
передаче различных звуковых эффектов. Цифровая фотография и её технические
возможности.
Интернациональный характер и расширение границ современного искусства.
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Обращение к вечным проблемам бытия и актуальным вопросам настоящего и будущего.
Новые сюрпризы и неожиданные парадоксы искусства нового тысячелетия.
Вечная и неослабевающая роль художника-творца.
2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся
См. общешкольную программу воспитания и социализации обучающихся
3. Организационный раздел образовательной программы основного общего
образования
3.1. Учебный план основного общего образования МОБУ «Лицей № 3» на 2017-2018
учебный год.
Учебный план МОБУ «Лицей № 3» разрабатывался на основе следующих
нормативных правовых документов и инструктивно-методических материалов:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказа Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 приказа Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от
30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» от 29.12.2010 №189;
 приказа Министерства образования Оренбургской области № 01-21/1742 от
06.08.2015 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской
области».
 приказа от 27.07.2016 № 01-21/1987 министерства образования Оренбургской
области «О формировании учебных планов образовательных организаций
Оренбургской области в 2016-2017 учебном году»;
Научно-педагогическими основами учебного плана школы являются: полнота,
целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), сбалансированность (рациональный
баланс между компонентами, преемственность, отсутствие перегрузки).
Учебный план предусматривает уровень образования – основное общее
образование -8,9 классы.
Учебный
план
обеспечивает
соблюдение
требований
санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10).
Учебный план обеспечивает обучение на государственном языке Российской
Федерации.
Учебный план имеет свои особенности. В нем устанавливается соотношение между
федеральным компонентом, региональным (национально-региональным) компонентом и
компонентом образовательного учреждения,
Федеральный компонент обеспечивает единство школьного образования и
включает в себя образовательные области базовые предметы общенационального и
общекультурного значения, создаёт условия для развития обучающихся, овладения
выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков.
Региональный компонент направлен на изучение литературы родного края,
природных, экономических, социокультурных и историко-культурных особенностей
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нашей области, совершенствование информационной компетенции обучающихся; основ
безопасности жизнедеятельности.
Школьный компонент обеспечивает вариативность образования и позволяет
удовлетворить социальный заказ родителей (законных представителей) обучающихся.
Учебный план обеспечивает качественное образование и способствует духовному,
нравственному и физическому развитию ребенка и решает следующие задачи:
- способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на основе
глубоких и всесторонних знаний основ наук;
- создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с
обучающимися, сформировать у них навыки самоконтроля как средства развития
личности;
- способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной
к творчеству и самоопределению;
- усиливать общекультурную направленность общего образования в целях
повышения адаптивных возможностей, обучающихся;
- совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, и прививать им навыки здорового образа жизни.
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин и является
частью основной образовательной программы.
Режим работы в 8,9-х классах – 6-дневная неделя. Продолжительность учебного
года на втором уровне общего образования в 8,9 классах составляет 34 недели.
Продолжительность урока в 8,9 классах – не более 45 минут.
Промежуточная аттестация в лицее проводится на основании Положения о
промежуточной аттестации обучающихся с 1 апреля по 30 мая.
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года с 1 апреля по 30
мая. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.
Промежуточная аттестация в 8,9 классах по предметам
класс
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Предмет
Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности

Форма проведения
региональный экзамен
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
региональный экзамен
итоговая контрольная работа,
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
творческий проект
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа

Май
Апрель, май
Апрель, май
Май
Май
Апрель, май
Апрель, май
Апрель, май
Апрель, май
Апрель, май
Апрель, май
Апрель, май
Апрель, май
Апрель, май
Апрель, май

8
9

Физическая культура
Русский язык

Президентское тестирование
итоговая контрольная работа

Апрель, май
Апрель, май
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Сроки

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Литература
Английский язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
творческий проект
Президентские состязания
итоговая контрольная работа

Апрель, май
Апрель, май
Апрель, май
Апрель, май
Апрель, май
Апрель, май
Апрель, май
Апрель, май
Апрель, май
Апрель, май
Апрель, май
Апрель, май
Апрель, май
Апрель, май

Региональный компонент.
Часы регионального компонента представлены:
- основами безопасности жизнедеятельности в 9 классах, обеспечивающие
получение,
закрепление
обучающимися
знаний
и
навыков
безопасности
жизнедеятельности;
- литературным краеведением в 8 классах (Прокофьева А.Г. Хрестоматия по
литературному краеведению для 5-8 классов), включающим в себя краеведческую
составляющую учебных программ, направленных на изучение литературных источников
Оренбуржья, знакомство с отличительными особенностями литературного творчества
писателей и поэтов родного края.
- географическое краеведение изучается в 8, 9 классах (Чибилев А.А., Ахметов Р.Ш.
и др. География Оренбургской области, Колодина О.А. География Оренбургской области.
Население и хозяйство). Социально-экономические, экологические, демографические
процессы Оренбургской области на фоне общероссийских изучаются комплексно и
всесторонне. Целью курса является расширение географических представлений,
обучающихся об Оренбургской области; развитие интереса к изучению историкогеографического, социально-экономических и экологических проблем родного края.
Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию заказа и спроса
на образовательные услуги.
Учитывая образовательные потребности и интересы обучающихся, желающих
изучать математику на более высоком уровне, для обеспечения условий для
предпрофильной подготовки обучающихся, проявляющим интерес к предмету и в
соответствии с пожеланиями родителей, на основании ст.28 п.3 обз.10, ст. 66 п. 4 Закона
«Об образовании в РФ» с целью качественной подготовки к ГИА и реализации Концепции
математического образования математика в лицее изучается углубленно в 8,9 классах
(добавлено 2 часа за счет школьного компонента).
Для организации предпрофильной подготовки в 9-х классах выделяется 2 часа: на
профориентационный курс «Самоопределение» по 1 часу за счет регионального
компонента и на углубленное изучение математики 1 час из школьного компонента.
С целью ориентации обучающихся на общеинтеллектуальные и креативные
умения и навыки, формируемые на межпредметной основе, вводится 1 час предмета
«Мировая художественная культура» в 8-х, 9-х классах.
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Количество часов в неделю
Учебные предметы
VIII
IX
Федеральный компонент
Русский язык
3
2
Литература
2
3
Иностранный язык
3
3
Алгебра
5
5
Геометрия
2
2
Информатика и ИКТ
1
2
История
2
2
Обществознание (включая экономику и
1
1
право)
География
2
2
Физика
2
2
Химия
2
2
Биология
2
2
Искусство
1
1
Технология
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Физическая культура
3
3
Итого
33
32
Региональный компонент
2
3
Литературное краеведение
1
Географическое краеведение
1
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Профориентационный курс
1
«Самоопределение»
Итого
35
35
Школьный компонент
1
1
Мировая художественная культура
1
1
Итого:
36
36
При реализации федерального компонента учебного плана используются учебники
в соответствии с перечнем, утвержденным Приказом Министерства образования РФ от 31
марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (с изменениями от 08.06.2015 №576; от 28.12.2015 №1529; от 26.01.2016
№38; от 21.04.2016 №459; от 29.12.2016 №1677).
Образовательный процесс в лицее осуществляется в соответствии с
образовательными программами. Все образовательные программы образуют целостную
систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, доступности.
Количество отводимых часов на изучение учебных предметов обосновано
программно-методическим комплектом. Учебные предметы учебного плана обеспечены
программным и учебно-методическим комплектом в соответствии с федеральным и
региональным перечнем комплекта учебников для общеобразовательных учреждений.
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3.1.1. Календарный учебный график МОБУ «Лицей № 3»
на 2017-2018 учебный год
1 классы
2-4
5-8 классы
10
11 классы
классы
классы
Начало учебного
года
Количество классов
комплектов
1 смена

01 сентября 2017 года
36
1 а,б,в,г

2 смена
Продолжительность
учебного года
Окончание учебного
года
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
уроков

Режим перемен:
1 смена
Режим перемен:
2 смена
Учебные сборы

33 недели

2 а,б,в
3 а, в
4 а,б,в

5 а,б,в
6 а,б,в
8 а,б,в,
9 а,б,в,г
7 а,б,в

3б
4 а,в
34
недели

10 с/э,
ф/м,

11 с/э, ф/м, х/б

34 недели

34
34 недели
недели
По окончании 34 недель

по
окончании
33 недель
5 дней

6 дней

1 четверть
по 35
не превышает 45 минут
минут, 2
полугодие
по 45
минут
1,2,3,4 перемены -15 мин., 5 перемена-10 минут
2,3 перемены -15 мин., 1,4,5 перемены-10 минут
3 –я
неделя

Государственная
(итоговая)
аттестация

По приказу
МО
Оренбургской
области

По приказу
МО
Оренбургской
области

Продолжительность учебных четвертей
Четверти

Дата
Начало четверти

Окончание четверти

Продолжительность
(количество учебных
недель)

1 четверть

01.09.2017

29.10.2017

8 недель

2 четверть

08.11.2017

29.12.2017

7 недель

3 четверть

11.01.2018

23.03.2018

11 недель
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4 четверть

02.04.2018

8 недель

31.05.2018

Регламентирование каникул (продолжительность)
Каникулы

Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность
каникул

Осенние

30.10.2017

07.11.2017

9 дней

Зимние

30.12.2017

10.01.2017

12 дней

Весенние

24.03.2018

01.04.2018

9 дней

Дополнительные
для 1 классов

12.02.2018

18.02.2018

7 дней

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
3.2.1. Описание кадровых условий реализации образовательной программы
основного общего образования
МОБУ «Лицей № 3» укомплектован кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой
образовательной организации, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Профессиональное развитие и повышение квалификации
№ ФИО
Название курсов
Сроки
1
Тучкина Т.Г
ПКИнкФГОС72
26.09.16-08.10.16
2
Никитина Л.Г.
ПКИнкФГОС72
26.09.16-08.10.16
3
Бокарева С.В.
ПКИнкФГОС72
26.09.16-08.10.16
4
Есина Е.А.
ПКИнкФГОС72
13.02.17-25.02.17
5
Хусаинова А.В.
ПКИнкФГОС72
13.02.17-25.02.17
6
Бабаскина И.Е.
2016ПрСочЛит36
10.10.16-15.10.16
7
Воробьева Т.Г.
2016ПрСочЛит36
10.10.16-15.10.16
8
Коломойцева Т.Ф.
2016ПрСочЛит36
10.10.16-15.10.16
9
Тучкина Т.Г.
«Методика подготовки школьников 31.10.16-5.11.16
к ЕГЭ по истории: написание
1 сессия; 29.11.16исторического сочинения»
01.12.16
2 сессия;
31.01-01.02.17сессия
10

Бегинина М.И

Дополнительная профессиональная
программа профессиональной
переподготовки Безопасность
жизнедеятельности ФГБОУ ВО
ОГПУ
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07.11.16-12.11.16 –
1сессия;
16.01.17-28.01.17 –
2сессия;
15.05.17-03.07.17-

1112

Бахарева О.Е.
Воробьева Т.Г.

1316

Войтина Э.М.
Тараканова Н.Г.
Чернова Е.И.
Иштерякова Р.Х.

1718

Бахарева О.Е.
Воробьева Т.Г.

1920

Березина И.В.
Стройнова О.Н.

21

Тучкина Т.Г.

22

Ломухина

2324

Ибрагимова М.Д.
Ибрагимова Г.Г

25

Кузнецова О.Т.
Дорогина Л.В.

Программа подготовки
председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ основного
государственного экзамена 2017
года
Программа подготовки
председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ основного
государственного экзамена 2017
года
Программа подготовки
председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ основного
государственного экзамена 2017
года
Программа подготовки
председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ основного
государственного экзамена 2017
года
Программа подготовки
председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ основного
государственного экзамена 2017
года
Программа подготовки
председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ основного
государственного экзамена 2017
года
Программа подготовки
председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ основного
государственного экзамена 2017
года
Программа подготовки
председателей и членов предметных
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3 сессия
16.01.17-19.01.17

17.01-20.01.17

23.01.-26.01.17

23.01.-26.01.17

07.02-10.02.17

13.02-16.02.17

14.02-17.02.17

20.02-27.02.17

26

Кириллова Е.Н.

2728

Захарова Н.В.
Ибрагимова М.Д.

29

Захарова Н.В.

30

Ломухина С.Н.

3135

Воробьева Т.Г.
Милорадова Л.К.
Войтина Э.М.
Тараканова Н.Г.
Чернова Е.И.

36

Дорогина Л.В

комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ основного
государственного экзамена 2017
года
Программа подготовки
председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ основного
государственного экзамена 2017
года
«Совершенствование
профессиональной компетентности
учителей информатики в аспекте
подготовки выпускников к итоговой
аттестации»

Программа подготовки
председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ единого
государственного экзамена 2017
года
Программа подготовки
председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ единого
государственного экзамена 2017
года
Программа подготовки
председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ единого
государственного экзамена 2017
года
Программа подготовки
председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ единого
государственного экзамена 2017
100

28.02-03.03.17

01.02.17-03.02.171-1
сессия;
22.03-24.03.17 – 2
сессия;
26.04.17 -28.04.17- 3
сессия
08.02.17-10.02.17
1сессия;
05.04. -07.04.17- 2
сессия;
03.05. -05.05.17- 3
сессия
20-21.02.17

28.02-01.03.17

02.-03.03.17

06.-07.03.17

3739

Яковлева О.Ю.
Воробьева Т.Г.
Милорадова Л.К.

40

Яковлева О.Ю.

41

Потапенко А.Г.

42

Колесникова С.В.

43

Иштерякова Р.Х.

44

Тараканова Н.Г.

45

Жигулова О.В.

46

Парамонова А.В.

года
Программа подготовки
председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ единого
государственного экзамена 2017
года
Программа подготовки
председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ единого
государственного экзамена 2017
года
Реализация ФГОС общего
образования для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья (2017ПКФГОСКор) 108ч.
Программа подготовки
председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ единого
государственного экзамена 2017
года
Программа подготовки
председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ единого
государственного экзамена 2017
года
Информационно-консультационный
семинар «Профессиональные
стандарты-алгоритм внедрения»
Модульные курсы
Программа развития
профессионально-личностных
компетенций педагога

Модульные курсы
Программа развития
профессионально-личностных
компетенций педагога
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09.03-10.03.17

16.03-17.03.17

03.04.17-22.04.17

13.03.-16.03.17

14.03-17.03.17

12.05.17
ИнтернетобеспечениеПедагогический
университет «Первое
сентября»
31 декабря 2016г.
54часа
ИнтернетобеспечениеПедагогический
университет «Первое
сентября»
31 декабря 2016г. 96
часов

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы
основного общего образования
Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной
программы основного общего образования являются:
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в лицее
осуществляется на уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне
образовательной организации. Основными формами психолого-педагогического
сопровождения являются:
• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в
конце каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного
образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и
особыми возможностями здоровья;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников;
• поддержка ученического самоуправления;
• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.
3.2.3. Материально-технические условия реализации образовательной программы
основного общего образования
Материально-техническая база МОБУ «Лицей № 3» приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.
Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным
актом перечни оснащения и оборудования образовательной организации.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные
региональными нормативными актами и локальными актами образовательной
организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации
основной образовательной программы в образовательной организации.
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