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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа основного общего образования (далее -
ООП ООО) МБОУ Васильево-Шамшевской  СОШ №8 (далее - школа) разработана
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования  (далее ФГОС ООО) (утв. Приказом
Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования"  (Зарегистрировано в Минюсте России  01.02.2011  N  19644)  в
действующей редакции),  с учетом рекомендаций Примерной основной
образовательной программы основного общего образования(  одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию,  протокол от  8.04.2015г.  №  1/15),  особенностей школы,
образовательных потребностей и запросов обучающихся. Основная
образовательная программа основного общего образования Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Васильево-Шамшевской СОШ
№8 (далее  -  ООП ООО)  определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне основного общего образования.  Общий срок освоения
основной образовательной программы основного общего образования составляет
5  лет,  регламентирует образовательный процесс ООО в МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-21 уч. год.

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
основного общего образования

.
Целями реализации ООП являются:
- конструирование образовательной среды,  обеспечивающей условия для

развития и воспитания личности школьника,  получения качественного
образования с целью достижения планируемых результатов в соответствии с
требованиями ФГОС;

- обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимся
целевых установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций и компетентностей,
определяемых личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

- становление и развитие личности на основе
индивидуально-ориентированного подхода.

Образовательная программа для  5-9-х классов выполняет следующие
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задачи:
- обеспечивает преемственность начального общего,  основного общего,

среднего общего образования;
- определяет психолого-педагогическое сопровождение каждого

обучающегося по формированию базового уровня и перспективного уровня
развития;

- создает условия для самореализации и самоактуализации обучающихся;
- формирует содержательные линии образования на принципах

преемственности и непрерывности;
- обеспечивает эффективное сочетание урочных и внеурочных форм

организации образовательной деятельности;
- координирует деятельность всех участников образовательных отношений

в целях достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;

- определяет образовательное пространство на основе сетевого
взаимодействия в реальной среде и в Интернет-сети;

- описывает методы,  формы и виды контрольно-оценочной деятельности в
условиях реализации ООП ООО;

- обеспечивает развитие учебно-исследовательской и проектной
деятельности школьников в разных сферах содержания образования;

- фиксирует условия,  обеспечивающие эффективность реализации ООП
ООО.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы основного общего образования

В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:

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

• формирование социальной среды развития обучающихся в системе
образования,  переход к стратегии социального проектирования и
конструирования;

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования  —
развитие активной учебно-познавательной деятельности,  формирование
готовности обучающиеся к саморазвитию и непрерывному образованию;

• признание решающей роли содержания образования,  способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;

• учёт индивидуальных возрастных,  психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения
при построении образовательного процесса и определении
образовательновоспитательных целей и путей их достижения.
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ООП ООО на основе деятельностного подхода должна обеспечить переход:
1. От определения цели школьного обучения как усвоения знаний,  умений,

навыков к определению цели как формированию компетенции,  обеспечивающей
овладение новыми компетенциями;

2. От  «изолированного»  изучения учащимися системы научных понятий,
составляющих содержание учебного предмета,  к включению содержания
обучения в контекст решения значимых жизненных задач,  т.  е.  от ориентации на
учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию учения как
процесса образования и порождения смыслов;

3. От стихийности учебной деятельности ученика к ее целенаправленной
организации и планомерному формированию,  созданию индивидуальных
образовательных траекторий;

4. От индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли
учебного сотрудничества в достижении целей обучения.

Образовательная программа формируется с учётом
психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:

• с переходом от учебных действий,  характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под
руководством учителя,  от способности только осуществлять принятие заданной
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на
ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и
операционно-технического компонентов,  становление которой осуществляется в
форме учебного исследования,  к новой внутренней позиции обучающегося—
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных
целей,  освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;

• с осуществлением на каждом возрастном уровне  (11—13  и  13—15  лет),
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их
переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования
учебных действий моделирования,  контроля и оценки и перехода от
самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению
жизненных планов во временной перспективе;

• с формированием у обучающегося научного типа мышления,  который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого
в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и
лекционно-лабораторной исследовательской.

Переход обучающихся в основною школу совпадает с предкритичной фазой
развития ребёнка—  переходом к кризису младшего подросткового возраста
(11—13 лет, 5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к
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взрослости при котором центральным и специфическим новообразованием в
личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания—
представления о том,  что он уже не ребёнок,  т.  е. чувства взрослости, а также
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений,  связанных с
моралью послушания, на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития  (14—15  лет,  8—9  классы)
характеризуется:

- бурным,  скачкообразным характером развития,  т.  е.  происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, 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;

- процессом перехода от детства к взрослости,  отражающимся в его
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;

- обострённой,  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 на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений,
выработку принципов, моральное развитие личности;

- сложными поведенческими проявлениями,  вызванными противоречием
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной
точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах
непослушания, сопротивления и протеста);

- изменением социальной ситуации развития  —  ростом информационных
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных
взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение,
Интернет).

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка
развитие его социальной взрослости требует и от родителей  (законных
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье,
смены прежнего типа отношений на новый.

ФГОС ООО определяет Портрет выпускника основной школы:
- любящий свой край и своё Отечество,  знающий русский и родной язык,

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни,  семьи,

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;
- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,

науки и творчества;
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
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- социально активный,  уважающий закон и правопорядок,  соизмеряющий
свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед
семьёй, обществом, Отечеством;

- уважающий других людей,  умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

- ориентирующийся в мире профессий,  понимающий значение
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития
общества и природы;

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей среды.

ООП разработана в соответствии с Уставом школы и локальными актами.
ООП предоставляется для ознакомления родителям,  обучающимся,

педагогам как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками
образовательных отношений по достижению планируемых результатов на уровне
основного общего образования.

Содержание и формы организации образовательной деятельности,  которые
определяются образовательной программой основного общего образования, могут
изменяться,  корректироваться на основании решений педагогического совета
школы.

1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы
основного общего

образования
Основная образовательная программа (далее ООП) определяет содержание и

организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей
культуры обучающихся,  на их духовно-нравственное и интеллектуальное
развитие,  социальное и личностное становление.  Основные компоненты
программы создают условия для самостоятельной реализации учебной
деятельности,  обеспечивающей социальную успешность,  развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.

Содержание основной образовательной программы МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ №8 отражает требования ФГОС ООО и содержит
три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение,  цели,  задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы,
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
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образования и включает образовательные программы,  ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:

- программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся;

- программы отдельных учебных предметов,  курсов и курсов внеурочной
деятельности;

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
- программу формирования экологической культуры,  здорового и

безопасного образа жизни;
- программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации

образовательной деятельности,  а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.

Организационный раздел включает:
- учебный план начального общего образования;
- план внеурочной деятельности;
- календарный учебный график;
- систему условий реализации основной образовательной программы в

соответствии с требованиями ФГОС ООО  ;механизмы достижения целевых
ориентиров в системе условий;сетевой график (дорожная карта) по формированию
необходимой   системы условий;  контроль за состоянием   системы условий
реализации ООП ООО.

1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности
В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том
числе, и через внеурочную деятельность.

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от урочной, и направленную
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.

Внеурочная деятельность позволяет: обеспечить адаптацию
обучающегося в школе;
оптимизировать его учебную нагрузку;  улучшить условия для развития;  учесть
потребности,  а также возрастные и индивидуальные особенности обучающегося.
Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным.

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих
программ внеурочной деятельности,  которые являются обязательным элементом
основной образовательной программы основного общего образования,  наравне с
иными программами,  входящими в содержательный раздел основной
образовательной программы.  Рабочие программы внеурочной деятельности
разрабатываются школой самостоятельно на основе требований федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего образования.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
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(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).

Формы организации внеурочной деятельности по направлениям:
- Спортивно-оздоровительное:
1) Экскурсии,  «Дни здоровья»,  подвижные игры,  «Весёлые старты»,
внутришкольные спортивные соревнования;
2) Беседы по охране здоровья, профилактике травматизма и употреблению
ПАВ, о здоровом образе жизни;
4) Районные спортивные соревнования;
5) Тематические классные часы.
- Духовно-нравственное:
1) «Уроки мужества»;
2) Митинги, посвященные Дню Победы и памятным датам в истории села,
Куйбышевского района;
3) Встречи с ветеранами воин и боевых действий,  со знаменитыми
земляками;
4) Фестиваль военной песни;
5) Выставки рисунков;
6) Акции "Письмо солдату", "Ветеран живет рядом" и др.
- Социальное:
1) Беседы, экскурсии, наблюдения, опыты;
2) Игра-путешествие;
3) Творческие конкурсы, акции.
- Общеинтеллектуальное:
1) Предметные внеклассные мероприятия;
2) Конкурсы, экскурсии, олимпиады;
3) Проектная деятельность.
- Общекультурное:
1) Экскурсии в музеи г.  Ростова-на-Дону,  г.  Таганрога и Ростовской
области, посещения выставок, театров, кинотеатров;
2) Тематические классные часы по эстетике внешнего вида ученика,
культуре поведения и речи;
3) Выставки рисунков, поделок и творческих работ учащихся на школьном
и районном уровне.
4) Традиционные общешкольные праздники и мероприятия.
5) Концерты и других праздничные мероприятия села и района.
Виды внеурочной деятельности:
- Познавательная;
- Игровая;
- Трудовая (производственная) деятельность;
- Досугово-развлекательная деятельность;
- Спортивно-оздоровительная деятельность;
- Туристско-краеведческая деятельность;
- Художественное творчество;
- Социальное творчество (социально преобразовательная деятельность).

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные
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результаты.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом

реализации основной образовательной программы основного общего образования.
Часы,  отводимые на внеурочную деятельность,  не учитываются при

определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных
часов по внеурочной деятельности 2 часа  в неделю на класс. Внеурочные занятия
в 5- 9-х классах проводятся во второй половине дня. Для реализации внеурочной
деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые условия: спортивный
зал,  библиотека,  стадион,  спортивная площадка.  Все кабинеты оснащены
компьютерным и проекционным оборудованием  (мультимедийными
проекторами, интерактивными досками)

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы

1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы

основного общего образования  (ООП 000) представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы.

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых
результатов  -  личностных,  метапредметных и предметных  -  устанавливает и
описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач,  которые
осваивают учащиеся в ходе обучения,  особо выделяя среди них те,  которые
выносятся на итоговую оценку,  в том числе государственную итоговую
аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся
овладения системой учебных действий  (универсальных и специфических для
каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с
учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим
основой для последующего обучения.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого
подхода:  выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства
обучающихся и ближайшей перспективы их развития.  Такой подход позволяет
определять динамическую картину развития обучающихся,  поощрять
продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с
учетом зоны ближайшего развития ребенка.

1.2.2. Структура планируемых результатов
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
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1. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и
раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов.  Оценка
достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации.

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

3. Предметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с группами результатов учебных
предметов, раскрывают и детализируют их.

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится»  и
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному
предмету:  «Русский язык»,  «Литература»,  «Родной   язык(  русскиий)»,  «Родная
литература(  русская)»,  «Иностранный язык  (английский)»,  «История России.
Всеобщая история»,  «Обществознание»,  «География»,  «Математика.  Алгебра.
Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное
искусство»,  «Музыка»,  «Технология»,  «Физическая культура»,  «Основы
безопасности жизнедеятельности», «ОДНКНР».

Планируемые результаты,  отнесенные к блоку  «Выпускник научится»,
ориентируют пользователя в том,  достижение какого уровня освоения учебных
действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника.
Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных
задач образования на данном уровне и необходимость для последующего
обучения,  а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся. В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на
опорном учебном материале,  овладение которыми принципиально необходимо
для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми
обучающимися.

Достижение планируемых результатов,  отнесенных к блоку  «Выпускник
научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как
в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных
достижений),  так и в конце обучения,  в том числе в форме государственной
итоговой аттестации.  Оценка достижения планируемых результатов этого блока
на уровне ведется с помощью заданий базового уровня,  а на уровне действий,
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, с помощью
заданий повышенного уровня.  Успешное выполнение обучающимися заданий
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.

В блоке  «Выпускник получит возможность научиться»  приводятся
планируемые результаты,  характеризующие систему учебных действий в
отношении знаний,  умений,  навыков,  расширяющих и углубляющих понимание
опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для
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дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий
планируемым результатам этого блока,  могут продемонстрировать отдельные
мотивированные и способные обучающиеся.  В повседневной практике
преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического
характера на данномуровне обучения.  Оценка достижения планируемых
результатов ведется
преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации.

Задания,  ориентированные на оценку достижения планируемых результатов
из блока  «Выпускник получит возможность научиться»,  могут включаться в
материалы итогового контроля блока  «Выпускник научится».  Основные цели
такого включения - предоставить возможность обучающимся продемонстрировать
овладение более высоким  (по сравнению с базовым)  уровнем достижений и
выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.
При этом невыполнение обучающимися заданий,  с помощью которых ведется
оценка достижения планируемых результатов данного блока,  не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  В ряде случаев
достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в
виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает
тот факт,  что при организации образовательной деятельности,  направленной на
реализацию и достижение планируемых результатов,  от учителя требуется
использование таких педагогических технологий,  которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству,
к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство
ответственности и долга перед Родиной,  идентификация себя в качестве
гражданина России,  субъективная значимость использования русского языка и
языков народов России,  осознание и ощущение личностной сопричастности
судьбе российского народа).

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

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора,  формирование нравственных чувств и
нравственного поведения,  осознанного и ответственного отношения к
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собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом
труде.  Осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи.

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

5. Осознанное,  уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку,  его мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм,  правил поведения,  ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении
и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического
характера.

9. Сформированность основ экологической культуры,  соответствующей
современному уровню экологического мышления,  наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях.

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ,  включая представление о территории и

границах России,  её географических особенностях;  знание основных
исторических событий развития государственности и общества; знание истории и
географии края, его достижений и культурных традиций;

• образ социально-политического устройства  —  представление о
государственной организации России,  знание государственной символики  (герб,
флаг, гимн), знание государственных праздников;

• знание положений Конституции РФ,  основных прав и обязанностей
гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных
отношений;

• знание о своей этнической принадлежности,  освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного
наследия;

• ориентация в системе моральных норм и ценностей,  понимание
конвенционального характера морали;

• основы социально-критического мышления,  ориентация в особенностях
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социальных отношений и взаимодействий,  установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;

• экологическое сознание,  признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  правил
поведения в чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут
сформированы:

• гражданский патриотизм,  любовь к Родине,  чувство гордости за свою
страну;

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их,  межэтническая

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству,  доброжелательное отношение к

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять
им;

• уважение к ценностям семьи,  любовь к природе,  признание ценности
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства  —  чувство

гордости при следовании моральным нормам,  переживание стыда и вины при их
нарушении.

В рамках деятельностного  (поведенческого)  компонента будут
сформированы:

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в
пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских
и молодёжных общественных организациях,  школьных и внешкольных
мероприятиях);

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной
жизни, прав и обязанностей ученика;

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности;

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных
социально-исторических, политических и экономических условий;

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей
функции познавательного мотива;

• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к

учению;
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• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в

поступках и деятельности;
• устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим

требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,

выражающейся в поступках,  направленных на помощь и обеспечение
благополучия.

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной
образовательной программы

Метапредметные результаты,  включают освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия  (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий,  например таких как

система,  факт,  закономерность,  феномен,  анализ,  синтезявляется овладение
обучающимися основами читательской компетенции,  приобретение навыков
работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на
всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции.  Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов:  продолжения образования и
самообразования,  осознанного планирования своего актуального и
перспективного круга чтения,  в том числе досугового,  подготовки к трудовой и
социальной деятельности.  У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества,  создании образа  «потребного
будущего».

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок,  соответствующий

содержанию и общему смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с

опорой на предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты:

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей,
сформулированной вопросом,  объяснять назначение карты,  рисунка,  пояснять
части графика или таблицы и т. д.;

• находить в тексте требуемую информацию  (пробегать текст глазами,
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации
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в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или
синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие
полного и критического понимания текста:

— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения,  направляя внимание на полезную в

данный момент информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по

заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов  (доводов)  для

обоснования определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• структурировать текст,  используя нумерацию страниц,  списки,  ссылки,

оглавление;  проводить проверку правописания;  использовать в тексте таблицы,
изображения;

• преобразовывать текст,  используя новые формы представления
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические,
электронные,  в частности в практических задачах),  переходить от одного
представления данных к другому;

• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию

разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления

иллюстративного материала с информацией текста,  анализа подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию,  обнаруженную в тексте,  со знаниями из других

источников;
— оценивать утверждения,  сделанные в тексте,  исходя из своих

представлений о мире;
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— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и

его форму, а в целом — мастерство его исполнения;
• на основе имеющихся знаний,  жизненного опыта подвергать сомнению

достоверность имеющейся информации,  обнаруживать недостоверность
получаемой информации,  пробелы в информации и находить пути восполнения
этих пробелов;

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).

Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой

или конфликтной ситуации.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт

проектной деятельности как особой формы учебной работы,  способствующей
воспитанию самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные
стоящей задаче средства,  принимать решения,  в том числе и в ситуациях
неопределённости.  Они получат возможность развить способность к разработке
нескольких вариантов решений,  к поиску нестандартных решений,  поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения.

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,

используя оборудование,  модели,  методы и приёмы,  адекватные исследуемой
проблеме;

• распознавать и ставить вопросы,  ответы на которые могут быть получены
путём научного исследования,  отбирать адекватные методы исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;

• использовать такие математические методы и приёмы,  как абстракция и
идеализация,  доказательство,  доказательство от противного,  доказательство по
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения,
построение и исполнение алгоритма;

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы,  выдвижение  «хорошей гипотезы»,  эксперимент,
моделирование,  использование математических моделей,  теоретическое
обоснование, установление границ применимости модели/теории;

• использовать некоторые методы получения знаний,  характерные для
социальных и исторических наук:  постановка проблемы,  опросы,  описание,
сравнительное историческое описание,  объяснение,  использование
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статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений,  мнений и оценок,  критически относиться к

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,

моральных суждений при получении,  распространении и применении научного
знания.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать,  планировать и выполнять учебное

исследование, учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы,  как перебор

логических возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы,  как

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими
известными фактами;

• использовать некоторые методы получения знаний,  характерные для
социальных и исторических наук:  анкетирование,  моделирование,  поиск
исторических образцов;

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира:
целостное отображение мира,  образность,  художественный вымысел,
органическое единство общего особенного  (типичного)  и единичного,
оригинальность;

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний,  за
качество выполненного проекта.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
Выпускник научится:
• целеполаганию,  включая постановку новых целей,  преобразование

практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы;
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• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития
процесса.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно,  полно и адекватно

учитывать условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы

достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью,  направленной на
достижение поставленных целей;

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
решению учебных и познавательных задач;

• адекватно оценивать объективную трудность и свои возможности
достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной
деятельности.

Познавательные УУД
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых

отношений, ограничение понятия;
• обобщать понятия  —  осуществлять логическую операцию перехода от

видовых признаков к родовому понятию,  от понятия с меньшим объёмом к
понятию с большим объёмом;

• осуществлять сравнение,  сериацию и классификацию,  самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

• строить классификацию на основе дихотомического деления  (на основе
отрицания);

• строить логическое рассуждение,  включающее установление
причинно-следственных связей;

• объяснять явления,  процессы,  связи и отношения,  выявляемые в ходе
исследования;

• основам ознакомительного,  изучающего,  усваивающего и поискового
чтения;

• структурировать тексты,  включая умение выделять главное и
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второстепенное,  главную идею текста,  выстраивать последовательность
описываемых событий;

• работать с метафорами  —  понимать переносный смысл выражений,
понимать и употреблять обороты речи,  построенные на скрытом уподоблении,
образном сближении слов.

Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов

наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий,  процессов,

объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения  (индуктивное и по аналогии)  и выводы на основе

аргументации.
Коммуникативные УУД
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций

в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию,  аргументировать и

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения,  прежде чем принимать
решения и делать выбор;

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнёром;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;

• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач;  владеть устной и письменной речью;  строить
монологическое контекстное высказывание;

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками,  определять цели и функции участников,  способы взаимодействия;
планировать общие способы работы;

• осуществлять контроль,  коррекцию,  оценку действий партнёра,  уметь
убеждать;

• работать в группе  —  устанавливать рабочие отношения,  эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств,

мыслей, мотивов и потребностей;



24

• отображать в речи  (описание,  объяснение)  содержание совершаемых
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней
речи.

Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать позиции разных людей в условиях

сотрудничества;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций

всех участников,  поиска и оценки альтернативных способов разрешения
конфликтов;  договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия  (деловое
лидерство);

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;

• вступать в диалог,  а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем,  участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию,  владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам;

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных
решений.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям,

использовать аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных
и беспроводных технологий;

• правильно включать и выключать устройства ИКТ,  входить в
операционную систему и завершать работу с ней,  выполнять базовые действия с
экранными объектами  (перемещение курсора,  выделение,  прямое перемещение,
запоминание и вырезание);

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;

• входить в информационную среду образовательного учреждения,  в том
числе через Интернет,  размещать в информационной среде различные
информационные объекты;

• выводить информацию на бумагу,  правильно обращаться с расходными
материалами;

• соблюдать требования техники безопасности,  гигиены,  эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ,  в частности учитывающие
специфику работы с различными экранами.
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Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные

психологические особенности восприятия информации человеком.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса

обсуждения,  проведения эксперимента,  природного процесса,  фиксацию хода и
результатов проектной деятельности;

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации,
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать
качество фиксации существенных элементов;

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью;

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации
на основе цифровых фотографий;

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов,  проводить
транскрибирование цифровых звукозаписей;

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.

Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности,  связанной с

искусством;
• осуществлять трёхмерное сканирование.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
• создавать текст на русском языке с использованием слепого

десятипальцевого клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с

его смыслом средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи,  в том числе

нескольких участников обсуждения,  осуществлять письменное смысловое
резюмирование высказываний в ходе обсуждения;

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на иностранном языке.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого

десятипальцевого клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты,  упрощающие расшифровку

аудиозаписей.
Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием
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возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,

классификационные,  организационные,  родства и др.)  в соответствии с
решаемыми задачами;

• создавать специализированные карты и диаграммы:
географические,

хронологические;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы,  клавишные и кинетические

синтезаторы для решения творческих задач.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки

представления для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений:  диаграммами

(алгоритмические,
концептуальные,  классификационные,  организационные,  родства и др.),  картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;

• проводить деконструкцию сообщений,  выделение в них структуры,
элементов и фрагментов;

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению,  создавать краткое описание

сообщения; цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами

доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние

ссылки,  различные инструменты поиска,  справочные источники  (включая
двуязычные).

Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой,  включая выступление перед

дистанционной аудиторией;
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• участвовать в обсуждении  (аудиовидеофорум,  текстовый форум)  с
использованием возможностей Интернета;

• использовать возможности электронной почты для информационного
обмена;

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном

пространстве образовательного учреждения  (получение и выполнение заданий,
получение комментариев,  совершенствование своей работы,  формирование
портфолио);

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей.

Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением

(вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей

Интернета (игровое и театральное взаимодействие).
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете,

поисковые сервисы,  строить запросы для поиска информации и анализировать
результаты поиска;

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги
для поиска необходимых книг;

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы
данных, в частности использовать различные определители;

• формировать собственное информационное пространство:  создавать
системы папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать
информацию в Интернете.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе

учебной деятельности.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их

обработки, в том числе статистической и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по

естественным наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить естественно-научные и социальные измерения,  вводить

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе
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статистически и с помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать

системы автоматизированного проектирования

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной
программы

Русский язык
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
• использовать различные виды монолога  (повествование,  описание,

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и

неформального, межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки

зрения соответствия ситуации речевого общения,  достижения коммуникативных
целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом;  публично

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем,  аргументировать

собственную позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник научится:
• различным видам аудирования  (с полным пониманием аудиотекста,  с

пониманием основного содержания,  с выборочным извлечением информации);
передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной
задачей в устной форме;

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу,
основную мысль,  логику изложения учебно-научного,  публицистического,
официально-делового,  художественного аудиотекстов,  распознавать в них
основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;

• передавать содержание учебно-научного,  публицистического,
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официально-делового,  художественного аудиотекстов в форме плана,  тезисов,
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую  (подтекстовую)  информацию

публицистического текста  (в том числе в СМИ),  анализировать и
комментировать её в устной форме.

Чтение
Выпускник научится:
• понимать содержание прочитанных учебно-научных,  публицистических

(информационных и аналитических,  художественно-публицистического жанров),
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с
ситуацией общения,  а также в форме ученического изложения  (подробного,
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);

• использовать практические умения ознакомительного,  изучающего,
просмотрового способов  (видов)  чтения в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей;

• передавать схематически представленную информацию в виде связного
текста;

• использовать приёмы работы с учебной книгой,  справочниками и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему,
анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать,  анализировать,  оценивать явную и скрытую  (подтекстовую)

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и
жанровой принадлежности;

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные
точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов,
текстов СМИ,  в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях,  официально-деловых текстов),  высказывать
собственную точку зрения на решение проблемы.

Говорение
Выпускник научится:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания  (в том

числе оценочного характера)  на актуальные социально-культурные,
нравственно-этические,  бытовые,  учебные темы  (в том числе лингвистические,  а
также темы,  связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов)
разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией
общения  (сообщение,  небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения,
бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);

• обсуждать и чётко формулировать цели,  план совместной групповой
учебной деятельности, распределение частей работы;

• извлекать из различных источников,  систематизировать и анализировать
материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом
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заданных условий общения;
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические,

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого
этикета.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания

различных типов и жанров в учебно-научной  (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;

• выступать перед аудиторией с докладом;  публично защищать проект,
реферат;

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы,  соблюдая нормы
учебно-научного общения;

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их
успешности в достижении прогнозируемого результата.

Письмо
Выпускник научится:
• создавать письменные монологические высказывания разной

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения
(ученическое сочинение на социальнокультурные,  нравственно-этические,
бытовые и учебные темы,  рассказ о событии,  тезисы,  неофициальное письмо,
отзыв, расписка, доверенность, заявление);

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста  (подробно,
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;

• соблюдать в практике письма основные лексические,  грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка;  стилистически корректно использовать лексику и
фразеологию.

Выпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты:
• писать резюме,  деловые письма,  объявления с учётом внеязыковых

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления
языковых средств.

Текст
Выпускник научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи,  стилей,

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований,
предъявляемых к тексту как речевому произведению;

• осуществлять информационную переработку текста,  передавая его
содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи,
стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты
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(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии),
официально-деловые тексты  (резюме,  деловое письмо,  объявление)  с учётом
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой
употребления в них языковых средств.

Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного

характера,  научные,  публицистические,  официально-деловые,  тексты
художественной литературы  (экстралингвистические особенности,
лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств,
типичных синтаксических конструкций);

• различать и анализировать тексты разных жанров научного
(учебно-научного),  публицистического,  официально-делового стилей,
разговорной речи  (отзыв,  сообщение,  доклад как жанры научного стиля;
выступление,  статья,  интервью,  очерк как жанры публицистического стиля;
расписка, доверенность, заявление как жанры официальноделового стиля; рассказ,
беседа, спор как жанры разговорной речи);

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей,  жанров и
типов речи  (отзыв,  сообщение,  доклад как жанры научного стиля;  выступление,
интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность,
заявление как жанры официальноделового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры
разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание;
тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной
функциональной направленности с точки зрения соответствия их
коммуникативным требованиям и языковой правильности;

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать и анализировать тексты разговорного характера,  научные,

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с
точки зрения специфики использования в них лексических,  морфологических,
синтаксических средств:

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров
(аннотация,  рецензия,  реферат,  тезисы,  конспект как жанры учебно-научного
стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы: составлять резюме,
деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле: готовить выступление,
информационную заметку,  сочинение-  рассуждение в публицистическом стиле:
принимать участие в беседах,  разговорах,  спорах в бытовой сфере общения,
соблюдая нормы речевого поведения;  создавать бытовые рассказы,  истории,
писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований,  предъявляемых к
ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции,
аргументации,  языкового оформления,  достижения поставленных
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коммуникативных задач;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой

протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью.
Общие сведения о языке
Выпускник научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и

мире,  место русского языка среди славянских языков,  роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка;

• определять различия между литературным языком и диалектами,
просторечием,  профессиональными разновидностями языка,  жаргоном и
характеризовать эти различия;

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского

литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и

справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
• делить слова на морфемы на основе смыслового,  грамматического и

словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и

словообразовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике

правописания,  а также при проведении грамматического и лексического анализа
слов.

Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать словообразовательные цепочки и

словообразователь-ные гнёзда,  устанавливая смысловую и структурную связь
однокоренных слов;

• опознавать основные выразительные средства словообразования в
художественной речи и оценивать их;

• извлекать необходимую информацию из морфемных,
словообразовательных и этимологических словарей и справочников,  в том числе
мультимедийных;
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• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и
лексического значения слова.

Лексикология и фразеология
Выпускник научится:
• проводить лексический анализ слова,  характеризуя лексическое значение,

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов,  указывая
прямое и переносное значение слова,  принадлежность слова к активной или
пассивной лексике,  а также указывая сферу употребления и стилистическую
окраску слова;

• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
• опознавать основные виды тропов,  построенных на переносном значении

слова (метафора, эпитет, олицетворение);
• пользоваться различными видами лексических словарей  (толковым

словарём,  словарём синонимов,  антонимов,  фразеологическим словарём и др.)  и
использовать полученную информацию в различных видах деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского

языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений

слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного

и выразительного словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в

публицистической и художественной речи и оценивать их;  объяснять
особенности употребления лексических средств в текстах научного и
официально-делового стилей речи;

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа
(толкового словаря,  словарей синонимов,  антонимов,  устаревших слов,
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе
мультимедийных;  использовать эту информацию в различных видах
деятельности.

Морфология
Выпускник научится:
• опознавать самостоятельные  (знаменательные)  части речи и их формы,

служебные части речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной

части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами

современного русского литературного языка;
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• применять морфологические знания и умения в практике правописания,  в
различных видах анализа;

• распознавать явления грамматической омонимии,  существенные для
решения орфографических и пунктуационных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в

публицистической и художественной речи и оценивать их;  объяснять
особенности употребления морфологических средств в текстах научного и
официально-делового стилей речи;

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических
трудностей,  в том числе мультимедийных;  использовать эту информацию в
различных видах деятельности.

Синтаксис
Выпускник научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса  (словосочетание,  предложение)

и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки

зрения структурной и смысловой организации,  функциональной
предназначенности;

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами
современного русского литературного языка;

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции
в собственной речевой практике;

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания,  в
различных видах анализа.

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в

публицистической и художественной речи и оценивать их;  объяснять
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и
официально-делового стилей речи;

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с
точки зрения их функционально-стилистических качеств,  требований
выразительности речи.

Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма

(в объёме содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме  (рассуждение)  и письменной

форме (с помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и

справочников; использовать её в процессе письма.
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Выпускник получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой

стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных

орфографических словарей и справочников по правописанию;  использовать эту
информацию в процессе письма.

Язык и культура
Выпускник научится:
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом

значения в произведениях устного народного творчества,  в художественной
литературе и исторических текстах;

• приводить примеры,  которые доказывают,  что изучение языка позволяет
лучше узнать историю и культуру страны;

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной
деятельности и повседневной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка,  культуры и

истории народа — носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом

отдельных народов России и мира.
Литература
Устное народное творчество
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  различать

фольклорные и литературные произведения,  обращаться к пословицам,
поговоркам,  фольклорным образам,  традиционным фольклорным приёмам в
различных ситуациях речевого общения,  сопоставлять фольклорную сказку и её
интерпретацию средствами других искусств  (иллюстрация,  мультипликация,
художественный фильм);

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов,
формирования представлений о русском национальном характере;

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и
былин,  видеть черты национального характера своего народа в героях народных
сказок и былин;

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных
и письменных высказываниях;

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать сказки и былины,  соблюдая соответствующий

интонационный рисунок устного рассказывания;
• пересказывать сказки,  чётко выделяя сюжетные линии,  не пропуская

значимых композиционных элементов,  используя в своей речи характерные для
народных сказок художественные приёмы;
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• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе
определять жанровую разновидность сказки,  отличать литературную сказку от
фольклорной;

• видеть необычное в обычном,  устанавливать неочевидные связи между
предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.

Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивая сказки,  принадлежащие разным народам,  видеть в них

воплощение нравственного идеала конкретного народа  (находить общее и
различное с идеалом русского и своего народов);

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая
свой выбор;

• сочинять сказку  (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать
сюжетные линии;

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу,
былину и сказание), определять черты национального характера;

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных
народов на уровне тематики,  проблематики,  образов  (по принципу сходства и
различия).

Древнерусская литература.  Русская литература  XVIII  в.  Русская
литература  XIX—XX  вв.  Литература народов России.  Зарубежная
литература

Выпускник научится:
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и

содержания;  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой
анализ;  интерпретировать прочитанное,  устанавливать поле читательских
ассоциаций, отбирать произведения для чтения;

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание
автора читателю, современнику и потомку;

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения
художественной литературы;  выбирать произведения для самостоятельного
чтения;

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию,  определяя своё к ней
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и
вступать в диалог с другими читателями;

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего
характера в различных форматах;

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в
других искусствах;

• работать с разными источниками информации и владеть основными
способами её обработки и презентации.
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Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произведения,  адекватный жанрово-родовой

природе художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста,  видеть

их художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять  «чужие»  тексты интерпретирующего характера,

аргументированно оценивать их;
• оценивать интерпретацию художественного текста,  созданную

средствами других искусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами

других искусств;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы

самостоятельно  (или под руководством учителя),  определяя линии
сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и
оформлять её результаты в разных форматах  (работа исследовательского
характера, реферат, проект).

Родной  язык( русский)
Изучение предмета  «Родной   язык(  русский)»  должно обеспечивать

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.

Предметные результаты изучения учебного предмета  «Родной язык
(русский)»  на уровне основного общего образования ориентированы на
применение знаний,  умений и навыков в учебных ситуациях и реальных
жизненных условиях.  В конце изучения курса   родного языка(  русского)   в
основной школе выпускник при реализации содержательной линии

«Язык и культура»
Выпускник научится:
• объяснять изменения в русском языке как объективный процесс;
• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых

изменений;
• приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с

историей общества;
• приводить примеры,  которые доказывают,  что изучение русского языка

позволяет лучше узнать историю и культуру страны;
• понимать и истолковывать значения русских слов с

национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи;
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом

значения в исторических текстах;
• приводить примеры национального своеобразия,  богатства,

выразительности русского родного языка;  анализировать национальное
своеобразие общеязыковых и художественных метафор;

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с
национальнокультурным компонентом; анализировать и комментировать историю
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происхождения фразеологических оборотов;  уместно употреблять их в
современных ситуациях речевого общения;

• распознавать источники крылатых слов и выражений  (в рамках
изученного);

•правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения
в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном
русском языке.

Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения;
• понимать процессы заимствования лексики как результат

взаимодействия национальных культур;
• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику  (из

славянских и неславянских языков),  времени вхождения  (самые древние и более
поздние) (в рамках изученного);

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского
литературного языка;

• понимать особенности освоения иноязычной лексики;
• определять значения лексических заимствований последних десятилетий;

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске;
целесообразно употреблять иноязычные слова;

• распознавать и корректно употреблять названия русских городов;
объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);

• регулярно использовать словари,  в том числе мультимедийные,  учитывая
сведения о назначении конкретного вида словаря,  особенностях строения его
словарной статьи:  толковые словари,  словари иностранных слов,
фразеологические словари,  словари пословиц и поговорок,  крылатых слов и
выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов.

«Культура речи»
Выпускник научится:
• осознавать важность соблюдения норм современного русского

литературного языка для культурного человека;
• осознавать свою ответственность за языковую культуру как

общечеловеческую ценность;
• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен

существительных, имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного);
• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы;

употреблять слова с учетом произносительных вариантов современной
орфоэпической нормы;

• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической
нормы;

• понимать активные процессы в области произношения и ударения
современного русского языка;

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому
им предмету или явлению реальной действительности;



39

• соблюдать нормы употребления синонимов,  антонимов,  омонимов,
паронимов;

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и
требованием лексической сочетаемости;

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи  (в рамках
изученного);

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;
• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена

существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм
современного русского языка.

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать и различать типичные речевые ошибки;
• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;
• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;
•объяснять управление предлогов благодаря,  согласно,  вопреки;

употребление предлогов о,  по,  из,  с в составе словосочетания,  употребление
предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с
распределительным значением;  построение простых предложений с
причастными и деепричастными оборотами,  предложений с косвенной речью,
сложных предложений разных видов;

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений;
редактировать предложения с целью исправления синтаксических и
грамматических ошибок;

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского
литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом
ее соответствия основным нормам современного литературного языка;

• редактировать предложения,  избегая нагромождения одних и тех же
падежных форм,  в частности родительного и творительного падежей;
соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и
устойчивые формулы,  принципы этикетного общения,  лежащие в основе
национального русского речевого этикета;

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях
делового общения;

• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы,
помогающие противостоять речевой агрессии;

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;
• использовать толковые,  в том числе мультимедийные,  словари для

определения лексического значения слова и особенностей его употребления;
• использовать орфоэпические,  в том числе мультимедийные,

орфографические словари для определения нормативных вариантов
произношения и правописания;

• использовать словари синонимов,  антонимов,  омонимов,  паронимов для
уточнения значения слов,  подбора к ним синонимов,  антонимов,  омонимов,
паронимов, а также в процессе редактирования текста;
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• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы
формообразования,  словоизменения и построения словосочетания и
предложения;  опознавания вариантов грамматической нормы;  в процессе
редактирования текста;

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в
письменной речи.

«Речь. Речевая деятельность. Текст»
Выпускник научится:
• использовать различные виды слушания  (детальное,  выборочное,

ознакомительное,  критическое интерактивное)  монологической речи,
учебно-научных,  художественных,  публицистических текстов различных
функционально-смысловых типов речи;

• пользоваться различными видами чтения  (просмотровым,
ознакомительным,  изучающим,  поисковым)  учебно-научных,  художественных,
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;

• владеть правилами информационной безопасности при общении в
социальных сетях;

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при
контактном общении:  убеждение,  комплимент,  уговаривание,  похвала,
самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.;

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при
дистантном общении:  сохранение инициативы в диалоге,  уклонение от
инициативы, завершение диалога и др.;

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки
и преобразования информации  (аннотация,  конспект);  использовать графики,
диаграммы, схемы для представления информации.

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота,

шутки;  уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях
неформального общения;

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового
письма; создавать деловые письма;

• создавать тексты как результат проектной  (исследовательской)
деятельности;  оформлять реферат в письменной форме и представлять его в
устной форме;

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных
видов,  рецензию на проектную работу одноклассника,  доклад;  принимать
участие в учебнонаучной дискуссии;

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров
(проблемный очерк).

Родная  литература( русская)
Выпускник научится:
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
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просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
- владеть различными видами аудирования  (с полным пониманием,  с

пониманием основного содержания,  с выборочным извлечением информации)  и
информационной переработки текстов различных функциональных
разновидностей языка;

- адекватно понимать,  интерпретировать и комментировать тексты
различных функционально-смысловых типов речи  (повествование,  описание,
рассуждение) и функциональных разновидностей языка;

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста;  отвечать на
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  создавать устные
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного
произведения,  характеризовать его героев,  сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;

- осознавать художественную картину жизни,  отраженную в литературном
произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия,  но
иинтеллектуального осмысления

- определять в произведении элементы сюжета,  композиции,
изобразительновыразительных средств языка,  понимать их роль в раскрытии
идейно-художественного содержания произведения  (элементы филологического
анализа);

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе
литературного произведения.

Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств,  мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров,  создавать развернутые
высказывания аналитического и интерпретирующего характера,  участвовать в
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

-  участвовать в разных видах обсуждения,  формулировать собственную
позицию и аргументировать ее,  привлекая сведения из жизненного и
читательского опыта.

Иностранный язык (английский)
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
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в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах

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

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

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста,

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

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

аутентичных текстов,  содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах,  содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте,  воспринимаемом на слух,  главные факты от

второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на

слух текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления,  несущественные для

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую

информацию в несложных аутентичных текстах,  содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
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• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные в основном на изученном языковом материале;

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным
языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,  не мешающие
понимать основное содержание текста;

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами,  принятыми в

стране изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в

собственных устных высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной

деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно,  без фонематических ошибок,  ведущих к

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей,  в том числе соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского

языка.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы

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

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

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием
основных способов словообразования  (аффиксации,  конверсии)  в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные

в пределах тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым

признакам
(артиклям, аффиксам и др.);

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по
словообразовательным элементам).

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

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского
языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте;

• распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложений:  утвердительные,

отрицательные,  вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный вопросы),  побудительные  (в утвердительной и отрицательной
форме);

— распространённые простые предложения,  в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house
last year);

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s
winter);

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в

настоящем и прошедшем времени;
— имена существительные в единственном и множественном числе,

образованные по правилу и исключения;
— имена существительные  c  определённым/неопределённым/нулевым

артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные,

вопросительные местоимения;
— имена прилагательные в положительной,  сравнительной и превосходной
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степени,  образованные по правилу и исключения,  а также наречия,  выражающие
количество (many/much, few/a few, little/a little);

— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах

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

— глаголы в следующих формах страдательного залога:  Present  Simple
Passive, Past Simple Passive;

— различные грамматические средства для выражения будущего времени:
Simple Future, to be going to, Present Continuous;

— условные предложения реального характера  (Conditional I — If I see Jim,
I’ll invite him to our school party);

— модальные глаголы и их эквиваленты  (may, can, be able to, must, have to,
should, could).

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными:

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

• распознавать в речи предложения с конструкциями  as  ...  as;  not  so  ...  as;
either ... or; neither ... nor;

• распознавать в речи условные предложения нереального характера
(Conditional II — If I were you, I would start learning French);

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного
залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога:  Future
Simple Passive, Present Perfect Passive;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might,
would.

История России. Всеобщая история
История Древнего мира
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени,  объяснять смысл

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении

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

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

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

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

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней
истории.

Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников,

выявляя в них общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного

наследия древних обществ в мировой истории.
История Средних веков
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья,  этапы

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

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

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

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

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

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и
всеобщей истории Средних веков;

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья,
показывать общие черты и особенности  (в связи с понятиями  «политическая
раздробленность», «централизованное государство» и др.);

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

Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в

них общее и различия;
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• составлять на основе информации учебника и дополнительной
литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран,
объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение.

История Нового времени
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту,  характеризовать

социально-экономическое и политическое развитие России,  других государств в
Новое время;

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами  (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время,  объяснять,  в
чём заключались общие черты и особенности;

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при
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составлении описаний исторических и культурных памятников своего города,
края и т. д.

Новая и Новейшая история
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события

новейшей эпохи,  характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей
истории Х1Х — начала XX в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей
истории в Новейшее время;

• использовать историческую карту как источник информации о территории
России и других государств в Х1Х  —  начале  XX  в.,  значительных
социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в
новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;

• анализировать информацию из исторических источников  -  текстов,
материальных и художественных памятников новейшей эпохи;

• представлять в различных формах описания,  рассказа:  а)  условия и образ
жизни людей различного социального положения в России и других странах в Х1Х
—  начале  XX  в.;  б)  ключевые события эпохи и их участников;  в)  памятники
материальной и художественной культуры новейшей эпохи;

• систематизировать исторический материал,  содержащийся в учебной и
дополнительной литературе;

• раскрывать характерные,  существенные черты экономического и
социального развития России и других стран,  политических режимов,
международных отношений, развития культуры в Х1Х — начале XX в.;

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей
эпохи в России и других странах  (реформы и революции,  войны,  образование
новых государств и др.);

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие
отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и
др.), сравнивать исторические ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории
Х1Х — начала XX в.

Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту,  характеризовать

социально-экономическое и политическое развитие России,  других государств в
Х1Х — начале ХХв.;

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами  (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и
дополнительной литературе,  электронных материалах,  систематизировать и
представлять её в виде рефератов, презентаций и др.;

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей
семьи, города, края в Х1Х — начале XX в.

Обществознание
Человек в социальном измерении
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Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для

характеристики его природы,  характеризовать основные этапы социализации,
факторы становления личности;

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;  осознанно
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  на примерах
показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных
периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного
периода;

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и
основные виды деятельности людей,  объяснять роль мотивов в деятельности
человека;

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли;
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;

• описывать гендер как социальный пол;  приводить примеры гендерных
ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным
поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями,
своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение
способами коммуникативной,  практической деятельности,  используемыми в
процессе познания человека и общества.

Выпускник получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии
с требованиями безопасности жизнедеятельности;

• использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристике социальных параметров личности;

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и
социализацией личности.

Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
• характеризовать семью и семейные отношения;  оценивать социальное

значение семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,

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

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав
и интересов детей,  оставшихся без попечения родителей;  находить и извлекать
социальную информацию о государственной семейной политике из
адаптированных источников различного типа и знаковой системы.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа при
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характеристике семейных конфликтов.
Общество — большой «дом» человечества
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних

форм общественной жизни к другим;  оценивать социальные явления с позиций
общественного прогресса;

• различать экономические,  социальные,  политические,  культурные явления
и процессы общественной жизни;

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации
собственных суждений,  касающихся многообразия социальных групп и
социальных различий в обществе;

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные
на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.

Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события,  происходящие в

различных сферах общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и

характеризовать основные направления общественного развития.
Общество, в котором мы живём
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя

Российской Федерации,  основные права и свободы граждан,  гарантированные
Конституцией Российской Федерации;

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет
достойного гражданина страны;

• находить и извлекать информацию о положении России среди других
государств мира из адаптированных источников различного типа.

Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни

изменения, происходящие в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение

России в мире.
Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится:
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и

правилах регулирования общественных отношений,  усвоенные способы
познавательной,  коммуникативной и практической деятельности для успешного
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
нравственного человека и достойного гражданина;

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель
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правомерного социального поведения,  основанного на уважении к закону и
правопорядку;

• критически осмысливать информацию правового и
морально-нравственного характера,  полученную из разнообразных источников,
систематизировать,  анализировать полученные данные;  применять полученную
информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным
нормам,  для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;

•  использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права,
самореализации, самоконтролю.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания

влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека,

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать
им моральную и правовую оценку;

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный
вклад в их становление и развитие.

Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых

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

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом
права собственности;  права и обязанности супругов,  родителей и детей;  права,
обязанности и ответственность работника и работодателя;  предусмотренные
гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав
собственности и разрешения гражданско- правовых споров;

• анализировать несложные практические ситуации,  связанные с
гражданскими,  семейными,  трудовыми правоотношениями;  в предлагаемых
модельных ситуациях определять признаки правонарушения,  проступка,
преступления;

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и
юридической ответственности несовершеннолетних;

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

Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный

возможный вклад в их становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми

способами и средствами;
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• использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтролю.

Мир экономики
Выпускник научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и

характеризовать роль государства в регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать несложные статистические данные,  отражающие

экономические явления и процессы;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из

адаптированных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения,  касающиеся

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие
знания и личный социальный опыт.

Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую

информацию, получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять несложные практические задания,  основанные на ситуациях,

связанных с описанием состояния российской экономики.
Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические

системы и экономические явления, сравнивать их;
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных

участников экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
• использовать статистические данные,  отражающие экономические

изменения в обществе;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из

адаптированных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения,  касающиеся

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие
знания и социальный опыт.

Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и интерпретировать явления и события,  происходящие в

социальной жизни, с опорой на экономические знания;
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и

модели поведения потребителя;
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала,

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности
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человека;
• выполнять несложные практические задания,  основанные на ситуациях,

связанных с описанием состояния российской экономики.
Мир социальных отношений
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа,

характеризовать основные социальные группы современного общества; на основе
приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы;

• характеризовать основные социальные группы российского
общества^распознавать их сущностные признаки;

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского
государства;

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных
изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;

• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального

института в обществе;
• извлекать из педагогически адаптированного текста,  составленного на

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию,
преобразовывать её и использовать для решения задач;

• использовать социальную информацию,  представленную совокупностью
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику
общества;

• проводить несложные социологические исследования.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать понятия  «равенство»  и  «социальная справедливость»  с

позиций историзма;
• ориентироваться в потоке информации,  относящейся к вопросам

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе;
• адекватно понимать информацию,  относящуюся к социальной сфере

общества, получаемую из различных источников.
Политическая жизнь общества
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации,

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной
власти и управления;

• правильно определять инстанцию  (государственный орган),  в который
следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;

• сравнивать различные типы политических режимов,  обосновывать
преимущества демократического политического устройства;

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на
примерах прошлого и современности;

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе,
основные проявления роли избирателя;

• различать факты и мнения в потоке политической информации.
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Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции

в укреплении нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и

делать обоснованные выводы.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
• распознавать и различать явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах

развития культуры из адаптированных источников различного типа;
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания,  сохранения,  трансляции и усвоения

достижений культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной

культуры в современных условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.
Человек в меняющемся обществе
Выпускник научится:
• характеризовать явление ускорения социального развития;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных

условиях;
• описывать многообразие профессий в современном мире;
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
• извлекать социальную информацию из доступных источников;
• применять полученные знания для решения отдельных социальных

проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте

современной общественной жизни;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным

проблемам молодёжи.
География
Источники географической информации
Выпускник научится:
• использовать различные источники географической информации

(картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практико- ориентированных задач;

• анализировать,  обобщать и интерпретировать географическую
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информацию;
• находить и формулировать по результатам наблюдений  (в том числе

инструментальных) зависимости и закономерности;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели,

характеризующие географические объекты,  процессы и явления,  их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания;

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками
географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию;

• составлять описания географических объектов,  процессов и явлений с
использованием разных источников географической информации;

• представлять в различных формах географическую информацию,
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и

современных навигационных приборов;
• читать космические снимки и аэрофотоснимки,  планы местности и

географические карты;
• строить простые планы местности;
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления при помощи

компьютерных программ.
Природа Земли и человек
Выпускник научится:
• различать изученные географические объекты,  процессы и явления,

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

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

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

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития.

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

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

• приводить примеры,  иллюстрирующие роль географической науки в
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества;
примеры практического использования географических знаний в различных
областях деятельности;

• воспринимать и критически оценивать информацию географического
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содержания в научно-популярной литературе и СМИ;
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических

явлениях на основе нескольких источников информации,  сопровождать
выступление презентацией.

Население Земли
Выпускник научится:
• различать изученные демографические процессы и явления,

характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов и
стран;

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими

процессами и явлениями для объяснения их географических различий;
• проводить расчёты демографических показателей;
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• приводить примеры,  иллюстрирующие роль практического использования

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических
проблем человечества, стран и регионов;

• самостоятельно проводить по разным источникам информации
исследование, связанное с изучением населения.

Материки, океаны и страны
Выпускник научится:
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности природы и населения,  материальной и духовной

культуры регионов и отдельных стран;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах

отдельных территорий;
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических

объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях

природы,  населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией.

Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий,  процессов,

объектов, происходящих в географической оболочке;
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах

происходящих глобальных изменений климата;
• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений

климата для отдельных регионов и стран;
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.
Особенности географического положения России
Выпускник научится:
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• различать принципы выделения государственной территории и
исключительной экономической зоны России и устанавливать соотношения
между ними;

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

• использовать знания о мировом,  поясном,  декретном,  летнем и зимнем
времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий
в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения

России,  обусловленные мировыми геодемографическими,  геополитическими и
геоэкономическими процессами,  а также развитием глобальной
коммуникационной системы.

Природа России
Выпускник научится:
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности

природы страны и отдельных регионов;
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах

отдельных территорий;
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических

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

отдельных территорий России;
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях

компонентов природы России на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией.

Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в

результате изменения их компонентов.
Население России
Выпускник научится:
• различать демографические процессы и явления,  характеризующие

динамику численности населения России, отдельных регионов и стран;
• анализировать факторы,  определяющие динамику населения России,

половозрастную структуру,  особенности размещения населения по территории
России,  географические различия в уровне занятости,  качестве и уровне жизни
населения;

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по
этническому, языковому и религиозному составу;

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры
и размещения населения России и её отдельных регионов;
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• находить и распознавать ответы на вопросы,  возникающие в ситуациях
повседневного характера,  узнавать в них проявление тех или иных
демографических и социальных процессов или закономерностей;

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

Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы

об изменении численности населения России,  его половозрастной структуры,
развитии человеческого капитала;

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
Хозяйство России
Выпускник научится:
• различать показатели,  характеризующие отраслевую и территориальную

структуру хозяйства;
• анализировать факторы,  влияющие на размещение отраслей и отдельных

предприятий по территории страны;
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства

России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных
задач в контексте реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры
хозяйства страны;

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства
России.

Районы России
Выпускник научится:
• объяснять особенности природы,  населения и хозяйства географических

районов страны;
• сравнивать особенности природы,  населения и хозяйства отдельных

регионов страны;
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных,

социальноэкономических, техногенных и экологических факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять комплексные географические характеристики районов

разного ранга;
• самостоятельно проводить по разным источникам информации

исследования,  связанные с изучением природы,  населения и хозяйства
географических районов и их частей;

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических
особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких
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источников информации, сопровождать выступление презентацией;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития

регионов;
• выбирать критерии для сравнения,  сопоставления,  оценки и

классификации природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и
процессов на территории России.

Россия в современном мире
Выпускник научится:
• сравнивать показатели воспроизводства населения,  средней

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями
и показателями других стран;

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных

проблем человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития

России.
Математика. Алгебра. Геометрия.
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в

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

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

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

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

отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах

делимости;
• научиться использовать приёмы,  рационализирующие вычисления,

приобрести привычку контролировать вычисления,  выбирая подходящий для
ситуации способ.

Действительные числа
Выпускник научится:
• использовать начальные представления о множестве действительных

чисел;
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:
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• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в практике;

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел
(периодические и непериодические дроби).

Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления,

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

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

• понять,  что погрешность результата вычислений должна быть
соизмерима с погрешностью исходных данных.

Алгебраические выражения
Выпускник научится:
• оперировать понятиями  «тождество»,  «тождественное преобразование»,

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

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

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

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

различных разделов курса  (например,  для нахождения наибольшего/наименьшего
значения выражения).

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

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

и изучения разнообразных реальных ситуаций,  решать текстовые задачи
алгебраическим методом;

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

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

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

• применять графические представления для исследования уравнений,
систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
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Неравенства
Выпускник научится:
• понимать и применять терминологию и символику,  связанные с

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

числе с использованием компьютера;  на основе графиков изученных функций
строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и
т. п.);

• использовать функциональные представления и свойства функций для
решения математических задач из различных разделов курса.

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

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

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

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

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

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

Описательная статистика
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Выпускник научится использовать простейшие способы представления и
анализа статистических данных.

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт
организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения,
осуществлять их анализ,  представлять результаты опроса в виде таблицы,
диаграммы.

Случайные события и вероятность
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность

случайного события.
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных

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

Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа

объектов или комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным

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

плоские и пространственные геометрические фигуры;
• распознавать развёртки куба,  прямоугольного параллелепипеда,

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

самой фигуры и наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур,

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

фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических

расчётов.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего

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

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

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

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять
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элементарные операции над функциями углов;
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
• решать несложные задачи на построение,  применяя основные алгоритмы

построения с помощью циркуля и линейки;
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства:

методом от противного,  методом подобия,  методом перебора вариантов и
методом геометрических мест точек;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

формулы длины окружности и длины дуги окружности,  формулы площадей
фигур;

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

• решать практические задачи,  связанные с нахождением геометрических
величин (используя при необходимости справочники и технические средства).

Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять площади фигур,  составленных из двух или более

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

равновеликости и равносоставленности;
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
• вычислять длину отрезка по координатам его концов;  вычислять
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координаты середины отрезка;
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и

окружностей.
Выпускник получит возможность:
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и

доказательства;
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему  «Применение

координатного метода при решении задач на вычисления и доказательства».
Векторы
Выпускник научится:
• оперировать с векторами:  находить сумму и разность двух векторов,

заданных геометрически,  находить вектор,  равный произведению заданного
вектора на число;

• находить для векторов,  заданных координатами:  длину вектора,
координаты суммы и разности двух и более векторов,  координаты произведения
вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный
и распределительный законы;

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

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

доказательства;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного

метода при решении задач на вычисления и доказательства».
Информатика
Информация и способы её представления
Выпускник научится:
• использовать термины  «информация»,  «сообщение»,  «данные»,

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в
обыденной речи и в информатике;

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

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

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

(математических)  моделей,  понять разницу между математической
(формальной)  моделью объекта и его натурной  («вещественной»)  моделью,
между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным
(литературным) описанием;
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• узнать о том,  что любые данные можно описать,  используя алфавит,
содержащий только два символа, например 0 и 1;

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

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

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

команд»;  понимать различие между непосредственным и программным
управлением исполнителем;

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей,
описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;

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

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

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

конструкций ветвления  (условные операторы)  и повторения  (циклы),
вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;

• создавать алгоритмы для решения несложных задач,  используя
конструкции ветвления  (условные операторы)  и повторения  (циклы),
вспомогательные алгоритмы и простые величины;

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

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

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

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

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

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

аудио-визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;
• научиться создавать текстовые документы,  включающие рисунки и

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

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

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

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

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
• основам соблюдения норм информационной этики и права.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого

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

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

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

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

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

• описывать изученные свойства тел и механические явления,  используя
физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества,
сила,  давление,  импульс тела,  кинетическая энергия,  потенциальная энергия,
механическая работа,  механическая мощность,  КПД простого механизма,  сила
трения,  амплитуда,  период и частота колебаний,  длина волны и скорость её
распространения;  при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами;
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• анализировать свойства тел,  механические явления и процессы,  используя
физические
законы и принципы:  закон сохранения энергии,  закон всемирного тяготения,
равнодействующая сила,  I,  II  и  III  законы Ньютона,  закон сохранения импульса,
закон Гука,  закон Паскаля,  закон Архимеда;  при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

основные свойства или условия протекания этих явлений:  диффузия,  изменение
объёма тел при нагревании  (охлаждении),  большая сжимаемость газов,  малая
сжимаемость жидкостей и твёрдых тел;  тепловое равновесие,  испарение,
конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные
способы теплопередачи;
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• описывать изученные свойства тел и тепловые явления,  используя
физические величины:  количество теплоты,  внутренняя энергия,  температура,
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования,
удельная теплота сгорания топлива,  коэффициент полезного действия теплового
двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие
данную физическую величину с другими величинами;

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

• различать основные признаки моделей строения газов,  жидкостей и
твёрдых тел;

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

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

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

• приводить примеры практического использования физических знаний о
тепловых явлениях;

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

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

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

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

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:  электризация
тел,  взаимодействие зарядов,  нагревание проводника с током,  взаимодействие
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с
током,  прямолинейное распространение света,  отражение и преломление света,
дисперсия света;
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• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление,  удельное сопротивление вещества,  работа тока,
мощность тока,  фокусное расстояние и оптическая сила линзы;  при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения
и единицы измерения;  указывать формулы,  связывающие данную физическую
величину с другими величинами;

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни

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

• приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях;

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

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

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

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

основные
свойства или условия протекания этих явлений:  естественная и искусственная
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;
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• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:
скорость электромагнитных волн,  длина волны и частота света,  период
полураспада;  при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин,  их обозначения и единицы измерения;  указывать
формулы,  связывающие данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд;
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической

системами мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и

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

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

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

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

проводить наблюдения за живыми организмами,  ставить несложные
биологические эксперименты и объяснять их результаты,  описывать
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биологические объекты и процессы;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности

по изучению живых организмов  (приводить доказательства,  классифицировать,
сравнивать, выявлять взаимосвязи);

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

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

приборами и инструментами;
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми

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

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

природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к

объектам живой природы  (признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях,  экологическое сознание,  эмоционально-ценностное отношение к
объектам живой природы);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

собственному здоровью и здоровью других людей;
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об

организме человека,  оформлять её в виде устных сообщений,  докладов,
рефератов, презентаций;

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

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

значимость;
• применять методы биологической науки для изучения общих

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

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

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

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в

экосистемах и биосфере;
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению

глобальных экологических проблем.
Химия
Выпускник научится:
• характеризовать основные методы познания:  наблюдение,  измерение,

эксперимент;
• описывать свойства твёрдых,  жидких,  газообразных веществ,  выделяя их

существенные признаки;
• раскрывать смысл основных химических понятий  «атом»,  «молекула»,

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

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава,
атомномолекулярной теории;
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• различать химические и физические явления;
• называть химические элементы;
• определять состав веществ по их формулам;
• определять валентность атома элемента в соединениях;
• определять тип химических реакций;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции

при выполнении химического опыта;
• составлять формулы бинарных соединений;
• составлять уравнения химических реакций;
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
• вычислять количество,  объём или массу вещества по количеству,  объёму,

массе реагентов или продуктов реакции;
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ:

кислорода и водорода;
• получать, собирать кислород и водород;
• распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород, водород;
• раскрывать смысл закона Авогадро;
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «экзотермические

реакции», «эндотермические реакции»;
• характеризовать физические и химические свойства воды;
• раскрывать смысл понятия «раствор»;
• вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе;
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворенного

вещества;
• называть соединения изученных классов неорганических веществ;
• характеризовать физические и химические свойства основных классов

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
• определять принадлежность веществ к определённому классу соединений;
• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
• проводить опыты,  подтверждающие химические свойства изученных

классов неорганических веществ;
• распознавать опытным путём растворы кислот и щелочей по изменению

окраски индикатора;
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
• раскрывать смысл периодического закона;
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• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического
элемента,  номеров группы и периода в периодической системе химических
элементов Д.И. Менделеева;

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов
в пределах малых периодов и главных подгрупп;

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе
их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения
их атомов;

• составлять схемы строения атомов первых  20  элементов периодической
системы Д.И. Менделеева;

• раскрывать смысл понятий:  «химическая связь»,
«электроотрицательность»;

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа
кристаллической решётки;

• определять вид химической связи в неорганических соединениях;
• изображать схемы строения веществ,  образованных разными видами

химических связей;
• раскрывать смысл понятий  «ион»,  «окислитель»,  «степень окисления»

«восстановитель», «окисление», «восстановление»;
• определять степень окисления атома элемента в соединении;
• проводить реакции,  подтверждающие качественный состав различных

веществ;
• определять окислитель и восстановитель;
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
• классифицировать химические реакции по различным признакам  (число и

состав исходных веществ и продуктов реакции, тепловой эффект реакции);
• характеризовать взаимосвязь между составом,  строением и свойствами

неметаллов;
• проводить опыты по получению,  собиранию и изучению химических

свойств газообразных веществ: кислорода, водорода;
• распознавать опытным путём газообразные вещества:  углекислый газ и

аммиак;
• характеризовать взаимосвязь между составом,  строением и свойствами

металлов;
• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на

организм человека;
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в
химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;

• характеризовать вещества по составу,  строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками
вещества;

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или
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восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих
в его состав;

• составлять уравнения реакций,  соответствующих последовательности
превращений неорганических веществ различных классов;

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного
поведения в окружающей среде;

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении
проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств,  способов
получения и распознавания веществ;

• объективно оценивать информацию о веществах и химических
процессах;

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной
рекламе в средствах массовой информации;

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической
деятельности человека;

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
• понимать необходимость соблюдения предписаний,  предлагаемых в

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.
Изобразительное искусство
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и

общества
Выпускник научится:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в

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

отношения к человеку, природным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания

человека;
• осознавать главные темы искусства и,  обращаясь к ним в собственной

художественнотворческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа

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

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

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

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

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта
поколений;



76

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную
позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира,
выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для
последующих поколений,  роль художественных музеев в жизни страны,  края,
города.

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни

современного человека;
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на

приоритет этического над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
• эмоционально-ценностно относиться к природе,  человеку,  обществу;

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

• понимать роль художественного образа и понятия  «выразительность»  в
искусстве;

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

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

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

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

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

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

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу;
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• анализировать средства выразительности,  используемые художниками,
скульпторами,  архитекторами,  дизайнерами для создания художественного
образа.

Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
• различать виды изобразительного искусства  (рисунок,  живопись,

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

• различать виды декоративно-прикладных искусств,  понимать их
специфику;

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт,
бытовой,  исторический,  батальный жанры)  и участвовать в
художественно-творческой деятельности,  используя различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла.

Выпускник получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного

искусства;
• понимать историческую ретроспективу становления жанров

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

от картины и нехудожественной фотографии;
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и

кино;
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима

для школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для
школьного фильма);

• применять компьютерные технологии в собственной
художественно-творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать средства художественной выразительности в собственных

фотоработах;
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства

Photoshop;
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому

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

просмотра художественного фильма.
Музыка
Музыка как вид искусства
Выпускник научится:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства,  выражать
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своё отношение к искусству,  оценивая художественно-образное содержание
произведения в единстве с его формой;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научится:
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и

поликультурной картине современного музыкального мира,  разбираться в
текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом,
владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных
и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового
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значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
• определять стилевое своеобразие классической,  народной,  религиозной,

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

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

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

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

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

Технология
Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Выпускник научится:
• находить в учебной литературе сведения,  необходимые для

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

эскизы разрабатываемых объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта

материальных объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно пользоваться графической документацией и

технико-технологической информацией,  которые применяются при разработке,
создании и эксплуатации различных технических объектов;

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта
материальных объектов, имеющих инновационные элементы.

Электротехника
Выпускник научится:
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах,
которые применяются при разработке,  создании и эксплуатации
электрифицированных приборов и аппаратов,  составлять простые электрические
схемы цепей бытовых устройств и моделей;

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов,
содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии
электрической энергии.
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Выпускник получит возможность научиться:
• составлять электрические схемы,  которые применяются при разработке

электроустановок,  создании и эксплуатации электрифицированных приборов и
аппаратов,  используя дополнительные источники информации  (включая
Интернет):

• осуществлять процессы сборки,  регулировки или ремонта объектов,
содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики.

Технологии ведения дома
Кулинария
Выпускник научится:
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из

сырых и варёных овощей и фруктов,  молока и молочных продуктов,  яиц,  рыбы,
мяса,  птицы,  различных видов теста,  круп,  бобовых и макаронных изделий,
отвечающие требованиям рационального питания,  соблюдая правильную
технологическую последовательность приготовления,  санитарно-гигиенические
требования и правила безопасной работы.

Выпускник получит возможность научиться:
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей

организма;
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей

организма в белках,  углеводах,  жирах,  витаминах,  минеральных веществах;
организовывать своё рациональное питание в домашних условиях;  применять
различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них
питательных веществ;

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки
пищевых продуктов в домашних условиях;

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;
оформлять приготовленные блюда,  сервировать стол;  соблюдать правила
этикета за столом;

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов;
оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье
человека;

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Выпускник научится:
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для

швейных и декоративно-прикладных работ,  швейной машины простые по
конструкции модели швейных изделий,  пользуясь технологической
документацией;

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий,  в том

числе с использованием традиций народного костюма;
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде;
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определять и исправлять дефекты швейных изделий;
• выполнять художественную отделку швейных изделий;
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных

народных промыслов;
• определять основные стили в одежде и современные направления моды.
Технологии исследовательской,  опытнической и проектной

деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и

формулировать проблему;  обосновывать цель проекта,  конструкцию изделия,
сущность итогового продукта или желаемого результата;  планировать этапы
выполнения работ;  составлять технологическую карту изготовления изделия;
выбирать средства реализации замысла;  осуществлять технологический процесс;
контролировать ход и результаты выполнения проекта;

• представлять результаты выполненного проекта:  пользоваться основными
видами проектной документации;  готовить пояснительную записку к проекту;
оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.

Выпускник получит возможность научиться:
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе

установленных норм и стандартов,  поиска новых технологических решений,
планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся
ресурсов и условий;

• осуществлять презентацию,  экономическую и экологическую оценку
проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на
рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

Современное производство и профессиональное самоопределение
Выпускник научится построению  2—3  вариантов личного

профессионального плана и путей получения профессионального образования на
основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями
труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке
труда.

Выпускник получит возможность научиться:
• планировать профессиональную карьеру;
• рационально выбирать пути продолжения образования или

трудоустройства;
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению

образования;
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для

предпринимательской деятельности.
Физическая культура
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры,  выделять

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы
её организации в современном обществе;
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• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и
физической подготовленностью,  формированием качеств личности и
профилактикой вредных привычек;

• определять базовые понятия и термины физической культуры,  применять
их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими
сверстниками,  излагать с их помощью особенности выполнения техники
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими
упражнениями,  определять их направленность и формулировать задачи,
рационально планировать режим дня и учебной недели;

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки
мест занятий,  правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от
времени года и погодных условий;

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при
травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения,  объяснять
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;

• характеризовать исторические вехи развития отечественного
спортивного движения,  великих спортсменов,  принёсших славу российскому
спорту;

• определять признаки положительного влияния занятий физической
подготовкой на укрепление здоровья,  устанавливать связь между развитием
физических качеств и основных систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
• использовать занятия физической культурой,  спортивные игры и

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга,
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной,
тренирующей и корригирующей направленности,  подбирать индивидуальную
нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного
организма;

• классифицировать физические упражнения по их функциональной
направленности,  планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических
качеств;

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения,  выявлять ошибки и своевременно
устранять их;

• тестировать показатели физического развития и основных физических
качеств,  сравнивать их с возрастными стандартами,  контролировать особенности
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их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной

деятельности,  оказывать помощь в организации и проведении занятий,  освоении
новых двигательных действий,  развитии физических качеств,  тестировании
физического развития и физической подготовленности.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести дневник по физкультурной деятельности,  включать в него

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями разной функциональной направленности,  данные контроля
динамики индивидуального физического развития и физической
подготовленности;

• проводить занятия физической культурой с использованием
оздоровительной ходьбы и бега,  туристических походов,  обеспечивать их
оздоровительную направленность.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и

перенапряжения организма,  повышению его работоспособности в процессе
трудовой и учебной деятельности;

• выполнять общеразвивающие упражнения,  целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств  (силы,  быстроты,
выносливости, гибкости и координации);

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных
упражнений;

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа
хорошо освоенных упражнений;

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках  (в высоту и
длину);

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол,
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального
развития основных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с

учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Выпускник научится:
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и

объекты экономики,  расположенные в районе проживания;  чрезвычайные
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ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона
проживания;

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных
опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия,  в том числе
возможные причины и последствия пожаров,  дорожно-транспортных
происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в
возникновении опасных ситуаций,  обосновывать необходимость повышения
уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в
современных условиях;

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению
правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в
качестве пешехода,  пассажира и водителя велосипеда,  по минимизации
отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды;

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в
местах проживания;  план самостоятельной подготовки к активному отдыху на
природе и обеспечению безопасности отдыха;  план безопасного поведения в
условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности
по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

Выпускник получит возможность научиться:
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для
обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать
на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации;

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций по их характерным признакам;

• характеризовать роль образования в системе формирования современного
уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры
безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных
интересов от внешних и внутренних угроз.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится:
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;  объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества;
устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией
личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов;

• характеризовать РСЧС (единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций),  классифицировать основные задачи,
которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций
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природного и техногенного характера;  обосновывать предназначение
функциональных и территориальных подсистем РСЧС;  характеризовать силы и
средства,  которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы
обеспечения национальной безопасности России:  классифицировать основные
задачи,  возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  различать факторы,
которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях;
характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области
гражданской обороны;

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые
решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые
обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных
ситуаций;

• характеризовать основные мероприятия,  которые проводятся в РФ,  по
защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает;

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений,  которая
существует в районе проживания,  для защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации;

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных
ситуациях;

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов
защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов
на случай эвакуации;

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в
очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной
ситуации;

• анализировать основные мероприятия,  которые проводятся при аварийно-
спасательных работах в очагах поражения;

• описывать основные мероприятия,  которые проводятся при выполнении
неотложных работ;

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных
ситуациях в районе проживания при нахождении в школе,  на улице,  в
общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома.

Выпускник получит возможность научиться:
• формировать основные задачи,  стоящие перед образовательным

учреждением,  по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных
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ситуаций мирного и военного времени;
• подбирать материал и готовить занятие на тему  «Основные задачи

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени»;

• обсуждать тему  «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;

• различать инженерно-технические сооружения,  которые используются в
районе проживания,  для защиты населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера,  классифицировать их по предназначению и защитным
свойствам.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации

Выпускник научится:
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской

деятельности;
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление,

представляющее серьёзную угрозу личности,  обществу и национальной
безопасности России;

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость
комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;

• воспитывать у себя личные убеждения и качества,  которые способствуют
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского
мышления;

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в
противодействии идеологии терроризма и экстремизма;

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в
террористической и экстремистской деятельности;

• моделировать последовательность своих действий при угрозе
террористического акта.

Выпускник получит возможность научиться:
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для

противостояния идеологии насилия;
• формировать личные убеждения,  способствующие профилактике

вовлечения в террористическую деятельность;
• формировать индивидуальные качества,  способствующие

противодействию экстремизму и терроризму;
• использовать знания о здоровом образе жизни,  социальных нормах и

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым
видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков,
а также к любым видам экстремистской и террористической деятельности.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится:
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как
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индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни,
обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств;
использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство
физического совершенствования;

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его
сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения
и укрепления личного здоровья;

• классифицировать знания об основных факторах,  разрушающих здоровье;
характеризовать факторы,  потенциально опасные для здоровья  (вредные
привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия;

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой
составляющей здоровья личности и общества;  формировать личные качества,
которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак;

• анализировать основные демографические процессы в Российской
Федерации;  описывать и комментировать основы семейного законодательства в
Российской Федерации;  объяснить роль семьи в жизни личности и общества,
значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать здоровьесберегающие технологии  (совокупность методов и

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его
духовной, физической и социальной составляющих.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится:
• характеризовать различные повреждения и травмы,  наиболее часто

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья;
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях,

если не будет своевременно оказана первая помощь;
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим;

классифицировать средства,  используемые при оказании первой помощи;
соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при
различных повреждениях,  травмах,  наиболее часто случающихся в быту;
определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в
конкретных ситуациях;

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных
ситуаций природного,  техногенного и социального характера и систему мер по
защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых
поражений;  выполнять в паре/втроём приёмы оказания само-  и взаимопомощи в
зоне массовых поражений.

Выпускник получит возможность научиться:
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само-  и

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и
травмах.

Основы духовно-нравственной культуры народов России
Выпускник научится:
• осваивать способы духовного развития,  нравственного
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самосовершенствования;  проявлять веротерпимость,  уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

• следовать основным нормам морали,  нравственным,  духовным идеалам,
хранимым в культурных традициях народов России;

• формировать готовность к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве;

• иметь представления об основах светской этики, культуры традиционных
религий,  их роли в развитии культуры и истории России и человечества,  в
становлении гражданского общества и российской государственности;

• понимать значение нравственности,  веры и религии в жизни человека,
семьи и общества;

• осознавать и понимать особую роль многонациональной России в
современном мире, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю
России,  гражданское и этнокультурное самосознание,  основанное на свободном
принятии ценностей многонационального российского общества

• использовать основные источники по истории Отечества;
• характеризовать особенности живописи,  архитектуры,  музыки,

литературы;
• обобщать и анализировать информацию,  содержащуюся в различных

исторических источника;
• обосновывать свою позицию по отношению к событиям истории.
Выпусник получит возможность научиться:

• использовать различные способы поиска,  сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи и интерпретации информации об элементах культур
народов России в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета;

• использовать полученные знания в практической деятельности,
способность к работе с информацией, представленной разными средствами.

« Твой выбор» (внеурочная деятельность)
В результате изучение курса внеурочной   деятельности  «Твой выбор»
Выпускник   должен овладеть:
личностные результаты:
¾ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям;
¾ освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах;
¾ развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
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нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
¾ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности; формирование готовности и способности вести диалог и достигать в
нём взаимопонимания;
¾ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
к саморазвитию и самообразованию на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
¾ совершенствование таких качеств как коммуникабельность, адаптивность,
ответственность, инициативность, самостоятельность.
метапредметные результаты:
¾ умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя
новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
¾ умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
задач;
¾ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
¾ умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов,
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
¾ умение эффективно использовать информационно-коммуникационные
технологии для решения поставленной задачи.
Предметные  результаты  изучения курса
  Выпускник научится:
¾ умение анализировать происходящие изменения в самих себе, знать и
размышлять о своих способностях и возможностях, составлять определенный
личностный идеал в качестве внутреннего ориентира поведения и поступков;
¾ способность делать осознанный выбор в сложных ситуациях, научиться
ощущать свою долю ответственности, научиться быть самостоятельным в
решении проблем общения и в школьных делах;
¾ владение способами критического мышления, навыками ведения и защиты
индивидуального и группового проекта;
Выпускник  получит возможность научиться:
¾ понимание общечеловеческих норм и ценностей в различных сферах
социального взаимодействия;
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¾ сформированная мотивация, ориентированная на свершения и достижения;
успешные установки социального взаимодействия, основанные на нравственных
нормах и ценностях общественного и личностного порядка;
¾ опыт самостоятельной деятельности по изготовлению и презентации продукта
проекта социально-значимой направленности, в т.ч. с использованием
информационно-комуникативных технологий

« Учись учиться» (внеурочная деятельность)
Личностные результаты:
положительное отношение к интеллектуальной деятельности;
·  широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая
социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
· интерес к новому содержанию и новым способам познания;
· ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в
том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям
конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых,
товарищей,
родителей;
· способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской
деятельности.
· в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать
выбор, какой поступок совершать;
· умение обмениваться друг с другом информацией и выражать личное мнение
Метапредметными результатами является формирование следующих УУД
Регулятивные УУД:
· определять и формулировать цель деятельности;
· учиться высказывать свое предположение;
· принимать и сохранять учебную задачу;
· учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
· планировать свои действия;
· осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
· адекватно воспринимать оценку учителя;
· различать способ и результат действия;
· оценивать свои действия;
· вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
· выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
Познавательные УУД:
· осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного
исследования с
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом
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информационном про-
странстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
· использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных
задач и
представления их результатов;
· высказываться в устной и письменной формах;
· ориентироваться на разные способы решения познавательных
исследовательских задач;
· владеть основами смыслового чтения текста;
· анализировать объекты, выделять главное;
· осуществлять синтез (целое из частей);
· проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;
· устанавливать причинно-следственные связи;
· строить рассуждения об объекте;
· обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
· подводить под понятие;
· устанавливать аналогии;
· оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение,
эксперимент,
умозаключение, вывод и т.п.;
·  видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и
проводить
наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и
выводы,
аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.
Коммуникативные УУД:
· донести свою позицию до других: оформлять свою мысль, в устной и
письменной речи;
· слушать и понимать речь других;
· вырабатывать общее решение;
· совместно договариваться о правилах общения и поведения во время игры и
следовать им.

Предметными результатами изучения курса     является
формирование следующих знаний и умений.
  Выпускник научится:
-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
-Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения.
- в своей системе знаний и осознание необходимости нового знания.
Выпускник   получит возможность научиться:
-Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебно-познавательной деятельности.
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-Овладение информационно-логическими умениями.
-Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии

« Сохраняем народные традиции» (внеурочная деятельность)
В результате изучение курса внеурочной  деятельности  «Сохраним народные
традиции»  выпускники  должны овладеть.
Личностными результатами изучения курса  является формирование
следующих умений:
-этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа,
уважительное отношение к культуре других народов;
-умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме;
-  умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
-осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными
ситуациями в соответствии с традициями российского народа;
- умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
-  умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам,  находить с ними
общий язык и общие интересы.

Метапредметными  результатами изучения курса  является формирование
следующих универсальных учебных
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
-   организовывать собственную деятельность,  выбирать и использовать средства
для достижения её целей;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности.
Познавательные УУД:
Обучающийся научиться:
- проводить сравнение и классификацию объектов;
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
- проявлять индивидуальные творческие способности.
Коммуникативные УУД:
-умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении целей;
-умение доносить информацию в доступной,  эмоционально  -  яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Предметные  результаты изучения курса    .
Выпускник  научится:

знать и понимать
-культуру и быт русского народа;
-основные виды народного творчества и истоки его возникновения:
-назначение, цели и задачи народного творчества;
-основные составные части русского национального костюма;
-особенности национального костюма различных губерний России;
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-назначение вышивки в народном костюме;
-виды женских головных уборов и способы их ношения;
-виды декоративно-прикладной росписи (Хохлома, Городец, Гжель, Жостово);
-основные этапы и элементы росписи предметов быта, цветовую палитру;
-праздники и обряды календарно-земледельческого круга, а так же
семейно-бытовые (социальные) обряды;
-особенности фольклора: отличительные черты и манеры исполнения песен и
танцев различных областей;
-деревенский фольклор.
Выпускник  получит возможность научиться:
различать крой, цветовую гамму русского народного костюма;
-делать эскизы вышивки народного костюма;
-отличать современное искусство от фольклора;
-отвечать на вопросы по истории возникновения русских народных песен и танцев;

«Я исследователь» (внеурочная деятельность)

Выпускник научится:

§      элементарными навыками работы с книгой;
§      умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий
цели вид чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный,
изучающий/аналитический);
§      элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи  (в
первую очередь научно-учебных, научно-познавательных).
Применяя стратегии чтения в работе с текстом,  учащиеся смогут осуществлять
деятельность, направленную на поиск информации и понимание прочитанного, на
основе умений:

§      определять главную тему, общую цель или назначение текста;
§      предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся
читательский и жизненный опыт;
§      находить основные текстовые и внетекстовые компоненты  (в несплошных
текстах);
§      находить в тексте требуемую информацию  (явную):  главную и
второстепенную,  фактическую и иллюстративную,  тезисную и доказательную и
т.п.;
§      выделять термины, обозначающие основные понятия текста.
Применяя стратегии чтения в работе с текстом,  учащиеся смогут осуществлять
деятельность,  направленную на понимание и интерпретацию информации, на
основе умений:

§      понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных видах
текстов;
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§      выбирать из текста или придумывать заголовок,  соответствующий
содержанию и общему смыслу текста;
§      формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в устной
и письменной форме главное в содержании текста;
§      объяснять порядок частей, содержащихся в тексте;
§      сопоставлять и объяснять основные текстовые и внетекстовые компоненты (в
несплошных текстах);
§      интерпретировать содержание:  сравнивать и противопоставлять
заключённую в тексте информацию разного характера,  определять
причинно-следственные и логические связи, делать выводы из сформулированных
посылок о намерении автора / главной мысли текста;
§      задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
§      прогнозировать содержание текста;
§      находить скрытую информацию в тексте;
§      использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова.
Применяя стратегии чтения в работе с текстом,  учащиеся смогут осуществлять
деятельность,  направленную на понимание и преобразование информации, на
основе умений:

§   составлять план к тексту и структурировать текст, используя план;

§   делать пометки,  выписки,  цитировать фрагменты текста в соответствии с
коммуникативным замыслом;

§   приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте;

§   преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы представления
информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.).

Применяя стратегии чтения в работе с текстом,  учащиеся смогут осуществить
деятельность,  направленную на оценку информации и рефлексию, на основе
умений:

§   откликаться на содержание текста:  связывать информацию,  обнаруженную в
тексте, со своими представлениями о мире;

§   оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения в тексте;

§   использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей,  объяснения,
обоснования утверждений / тезисов;

§   оценивать не только содержание текста, но и его форму.

Выпускники  получат возможность  научиться:
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§ использовать базовые умения и навыки смыслового чтения и работы с текстом на
уроках разных предметных дисциплин при совершении интеллектуальных
(познавательных)  действий,  для решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач, в ситуациях моделирования и проектирования;

§ обогатить,  углубить знания,  расширить общий культурный кругозор на основе
работы с информацией (текстами) в разных предметных областях.

« Литература Донского края»( внеурочная деятельность)

Выпускник научится:
• пониманию ключевых проблем изученных произведений фольклора и
литературы;
• пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания;
• умениею  анализировать литературное произведение: определять его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения,
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких
произведений;
• определению  в произведении элементов сюжета, композиции,
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического
анализа);
• владению элементарной литературоведческой терминологией при анализе
литературного произведения;
• приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы и
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других
народов;
• формулированию собственного отношения к произведениям русской
литературы, их оценка;
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных
произведений;
• понимание авторской позиции и определение собственного отношения к ней;
• восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное
чтение и адекватное восприятие;
• умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;
• написанию классных  и домашних  творческих работ, рефератов на литературные
и общекультурные темы;
• пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического
вкуса;
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• пониманию русского слова в его эстетической функции, роли
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных
образов литературных произведений.

Выпускник получит возможность  научится:

характеризовать героев изученных произведений и показывать связь этой
характеристики с сюжетом произведения, а также с происходящими в нем
событиями. Владеть приемами анализа образа, используя при этом портрет
персонажа и его имя, поступки и взгляды, речевую характеристику и др.;
использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с
изменением лица рассказчика и др.);
создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя:
письма, дневники, «журналы», автобиографии;
отличать стих от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении (пять
стихотворных размеров силлабо – тонического стихосложения и др.);
привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения
художественных произведений;
работать со справочными материалами.

« Семь шагов к индивидуальному стилю»( внеурочная деятельность)

Выпускник научится:
-владеть целостными представлениями о том, как выбрать свой стиль в
зависимости от определяющих его факторов;
- понимать то, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их
внешности, выбору стиля;
-овладеть  представлениями о том, какую роль играют внешние факторы на выбор
человеком его стиля;

Выпускник    получит возможность научиться:

- умению составлять костюм как единое целое, используя основные и
дополнительные источники информации, способность планировать и
организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с
задачами изучения курса, видами учебной и домашней работы, во взаимодействии
с одноклассниками и взрослыми;
-готовности  формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать
свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные взгляды и оценки, вести
конструктивный диалог; работать в коллективе;
- умению  проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и
научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать
еѐ в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты
своей  творческо-поисковой работы;
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- способности  решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое
мышление; - развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к
своим поступкам.
-  уважению к культуре других народов.

« Баскетбол» ( внеурочная деятельность)

Выпускник научится:
.
Личностные:
- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
-  проявление дисциплинированности,  трудолюбие и упорство   в достижении
поставленных целей;
- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего
языка и общих интересов.
Метапредметные:
-  общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
-  обеспечение защиты и сохранности природы     во время активного отдыха и
занятий физической культуры;
-  организация самостоятельной деятельности с учетом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организация места занятий;
планирование собственной деятельности,  распределение нагрузки и организация
отдыха в процессе её выполнения;
- управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровье,
сдержанность, рассудительность.

Предметные:
- овладение техникой и приемами игры в баскетбол
- снижение  уровня заболеваемости;
- повышение уровня физической подготовленности;
-  сформированности  осознанной  потребности в ведении здорового образа жизни,
желания заботиться о своем здоровье  (формирование заинтересованного
отношения к собственному здоровью); формирование установки на использование
здорового питания;
- развитие физических и нравственных качеств.

« География Донского края» ( внеурочная деятельность)
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Выпускник научится:

-Понимать традиционные и новые методы географических исследований своей
местности;
-Понимать географические явления и процессы, характерные для природы
Ростовской области и Кагальницкого района, компоненты природы, взаимосвязи
между ними, их изменения в результате хозяйственной деятельности человека;
- Понимать специфику географического положения и
административно-территориального  устройства Ростовской области и
Кагальницкого района;
-Специфику географического положения и административно-территориального
устройства Ростовской области, как преемницы Области Всевеликого войска
Донского;
-Особенности природы региона, природные и антропогенные ландшафты;
-Основные характеристики  населения Ростовской области, этногеографическая
специфика региона;
-Связь особенностей жизни и хозяйственной деятельности населения Ростовской
области с природными и социально-экономическими факторами;
-Связь особенностей жизни и хозяйственной деятельности донских казаков вХУ1-
начале ХХ в.в. с природными и социально-экономическими факторами;
-   Обеспеченность хозяйства ресурсами, перспективы развития;
- Природные и антропогенные причины возникновения  геоэкологических
проблем на региональном и локальном уровнях, меры по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений.
-  определять основные виды туризма;
-  формулировать основные социальные функции туризма и краеведения;
-  описывать памятные места своего села и ведущие музеи района;
- описывать   азбуку туристско-краеведческой деятельности;
-  определять основы методики проведения поисково-исследовательской работы;
- определять основные термины, применяемые в детском туризме и краеведении;
- основные принципы освоения здоровья и здорового образа жизни;
- способы передвиженияи преодоления естественных и искусственных
препятствий в пешеходных и лыжных путешествиях;
- способы охраны природы в туристском путешествии.

 Выпускник  получит возможность научиться:

-Описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений, происходящих на территории Ростовской области и Пролетарского
района;
-Находить и анализировать различные источники информации для изучения
географических объектов и явлений, характерных для Ростовской области,
обеспеченности территории природными ресурсами, её хозяйственного
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потенциала, экологических проблем;
-Приводить примеры: рационального использования и охраны природных
ресурсов на территории нашей области, влияние окружающей среды на
хозяйственную деятельность населения и формирование культуры населения,
месторождений полезных ископаемых, центров производства различных видов
промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных транспортных
узлов  на территории Ростовской области.
-Составлять: краткую географическую характеристику своего административного
района, а также различных территорий Ростовской области на основе
разнообразных источников информации и форм её представления;
-Определять: на местности, плане и карте Ростовской области расстояния,
направления, относительную и абсолютную высоты точек, географические
координаты и местоположение географических объектов;
-Применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик природы своей местности, представлять результаты
измерений в различной форме.
- Вести исследовательские краеведческие записи;
-Систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять
его и хранить;
-Вести элементарную поисково-исследовательскую работу по алгоритмам;
- Работать с научно-популярной литературой;
-Осуществлять фотосъемку исследуемых объектов туристскогоинтереса;

« Решение нестандартных задач»( внеурочная деятельность)
Выпускник  научится:
· извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках,
· уметь решать нестандартные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;
· уметь формализовать и структурировать информацию,
· уметь выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной
задачей  –  в таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы с использованием
соответствующих программных средств обработки данных.
Выпускник получит возможность научиться:
· формированию представлений о статистических закономерностях в реальном
мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;
· составлять и решать нестандартные уравнения,  системы уравнений и
неравенства при решении задач других учебных предметов;
· использовать уравнения и неравенства для построения и исследования
простейших математических
моделей реальных ситуаций или прикладных задач;
· выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;
· строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения;
· анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи,
выбирать решения, не противоречащие контексту;
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· применять для решения задач геометрические факты, если условия применения
заданы в явной форме;
· извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах,
представленную на чертежах.

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования

1.3.1. Общие положения
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ

Васильево-Шамшевской СОш №8   в соответствии с требованиями ФГОС ООО
являются:

- оценка образовательных достижений обучающихсяна 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.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценкавключает:  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 и мониторинговые исследования
муниципального, регионального и федерального уровней.

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системно-
деятельностный,  уровневый и комплексный подходы к оценке
образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и
учебнопрактических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки,
в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в
деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации
индивидуальной работы с учащимися.  Он реализуется как по отношению к
содержанию оценки,  так и к представлению и интерпретации результатов
измерений.

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой
планируемых результатов,  в которых выделены три блока:  общецелевой,
«Выпускник научится»  и  «Выпускник получит возможность научиться».
Достижение планируемых результатов,  отнесенных к блоку  «Выпускник
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научится»,  выносится на итоговую оценку,  которая может осуществляться как в
ходе обучения,  так и в конце обучения,  в том числе  -  в форме государственной
итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для
аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной
организации)  строятся на планируемых результатах,  представленных в блоках
«Выпускник научится»  и  «Выпускник получит возможность научиться».
Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых
исследований различного уровня опираются на планируемые результаты,
представленные во всех трех блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации
результатовреализуется за счет фиксации различных уровней достижения
обучающимися планируемых результатов:  базового уровня и уровней выше и
ниже базового.  Достижение базового уровня свидетельствует о способности
обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые
со всеми учащимися в ходе учебного процесса.  Овладение базовым уровнем
является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего
материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется
путем оценки трех групп результатов:

- предметных,  личностных,  метапредметных  (регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);

- использования комплекса оценочных процедур  (стартовой,  текущей,
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений  (индивидуального прогресса)  и для итоговой
оценки;

- использования контекстной информации  (об особенностях обучающихся,
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в
целях управления качеством образования;

- использования разнообразных методов и форм оценки,  взаимно
дополняющих друг друга  (стандартизированных устных и письменных работ,
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).

1.3.2. Особенности оценки личностных,  метапредметных и предметных
результатов

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе
служит сформированность универсальных учебных действий,  включаемых в
следующие три основные блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных
перспектив социального развития;

3) сформированность социальных компетенций,  включая
ценностно-смысловые установки и моральные нормы,  опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание.
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В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов
не выносится на итоговую оценку обучающихся,  а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной
организации и образовательных систем разного уровня.  Поэтому оценка этих
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований.  Инструментарий для
них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и
основывается на профессиональных методиках психологопедагогической
диагностики.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного
развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных
результатов, проявляющихся в:

- соблюдении норм и правил поведения,  принятых в образовательной
организации;

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;

- ответственности за результаты обучения;
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной

траектории, в том числе выбор профессии;
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами

различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией

образовательной организации и осуществляется классным руководителем
преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и
внеурочной деятельности,  которые обобщаются в конце учебного года и
представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной
организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых
исследований,  возможно только в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения

планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ,
учебных программ и курсов внеурочной деятельности.

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются:
• способность и готовность к освоению систематических знаний,  их

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и

воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и

развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе

различных процедур.  Основной процедурой итоговой оценки достижения
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метапредметных результатов является защита итогового индивидуального
проекта.

Оценка метапредметных результатов в условиях внутренней оценки
включает материалы:

• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,

направленных на оценку сформированности познавательных,  регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и
учебно-практических задач;

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и
учебно-познавательных заданий;

• защиты социальных индивидуальных и коллективных проектов.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных

результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект,  выполняемый

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность
(учебно-познавательную,  конструкторскую,  социальную,
художественно-творческую, иную).

Результатом  (продуктом)  проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:

а) письменная работа  (эссе,  реферат,  аналитические материалы,
обзорные материалы,  отчёты о проведённых исследованиях,  стендовый доклад и
др.);

б) художественная творческая работа  (в области литературы,  музыки,
изобразительного искусства,  экранных искусств),  представленная в виде
прозаического или стихотворного произведения,  инсценировки,  художественной
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и
др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г)отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать

как тексты, так и мультимедийные продукты.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и

задач проектной деятельности на данном этапе образования.  Индивидуальный
проект оценивается по следующим критериям:

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем: умение поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения,
включая поиск и обработку информации,  формулировку выводов,  обоснование
принятого решения;  создание модели,  прогноза,  макета,  объекта,  творческого
решения и т.  п.  Данный критерий в целом включает оценку сформированности
познавательных учебных действий.

2.Сформированность предметных знаний и способов действий: умение
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раскрыть содержание работы,  грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой,  темой использовать имеющиеся знания и способы
действий.

3.Сформированность регулятивных действий: умение самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени,
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий: умение ясно
изложить и оформить выполненную работу,  представить её результаты,
аргументированно ответить на вопросы.

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из
вышеназванных критериев.

Примерное содержательное описание каждого критерия

Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем
Базовый уровень

самостоятельно ставит проблему и
находит пути её решения;

продемонстрирована
способност

ь
приобретать новые знания и
осваивать новые способы действий,

Повышенный уровень
продемонстрировано свободное владение

логическими операциями,  навыками
критического мышления, умение
самостоятельно мыслить;
продемонстрирована способность на этой
основе приобретать новые знания и
осваивать новые способы действий,

Предметные знания и виды деятельности
Базовый уровень

Продемонстрировано
понимани

е

Повышенный уровень
Продемонстрировано свободное

владение предметом,  творческое
применение предметных знаний,содержанию работы

отсутствуют
материала.

Регулятивные действия
Базовый уровень

Работа имеет четкий план.
Отдельные компоненты выполнялись
с помощью руководителя.  Наличие
аргументированности,

самооценки

Повышенный уровень
Работа тщательно спланирована и

последовательно реализована,
своевременн

о
пройдены все необходимые этапыКоммуникативные действия

Базовый уровень
Продемонстрированы

навык
и
оформления проектной работы и
пояснительной записки, а также

Повышенный уровень
Тема ясно определена и пояснена.

Текст хорошо структурирован.  Все мысли
выражены ясно, логично,

последовательно,
аргументировано.  Работа вызываетОтметка за выполнение проекта выставляется в графу  «Проектная

деятельность»  или  «Экзамен»  в классном журнале и личном деле.  В документ
установленного образца об уровне образования  —  аттестат об основном общем
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образовании — отметка выставляется в свободную строку.
Особенности оценки предметных результатов
Формирование предметных результатов обеспечивается за счёт основных

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с

требованиями Стандарта является способность к решению
учебно-познавательных и учебнопрактических задач,  основанных на
изучаемом учебном материале,  с использованием универсальных способов
действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учётом уровневого подхода,  принятого в Стандарте,  предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому
уровню,  а могут отличаться от него как в сторону превышения,  так и в сторону
недостижения.

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутреннего мониторинга образовательных достижений целесообразно
фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков,
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:

•первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей
и понятий  (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных
алгоритмов и процедур;

•выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

•выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки
являются материалы:

• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным

предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов
выполнения заданий базового уровня.  В период введения Стандарта критерий
достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50%
заданий базового уровня или получение  50%  от максимального балла за
выполнение заданий базового уровня.

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к

обучению на уровне основного общего образования.  Стартовая диагностика
проводится в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки
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динамики образовательных достижений на уровне основного общего образования.
Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными
универсальными учебными действиями:  универсальными и специфическими для
основных учебных предметов познавательными средствами,  в том числе:
средствами работы с информацией,  знако-символическими средствами,
логическими операциями.

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки
учебных программ и индивидуализации учебной деятельности с учетом
выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных
групп риска.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть
формирующей,  т.е.  поддерживающей и направляющей усилия обучающегося,  и
диагностической,  способствующей выявлению и осознанию учителем и
обучающимся существующих проблем в обучении.  Объектом текущей оценки
являются тематические планируемые образовательные результаты,  этапы
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании.

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные
исследования и учебные проекты,  задания с закрытым ответом и со свободно
конструируемым ответом  -  полным и частичным,  индивидуальные и групповые
формы оценки,  само-  и взаимооценка и др.)  с учетом особенностей учебного
предмета,  контрольно-оценочной деятельности учителя.  Результаты текущей
оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и
корректировки индивидуального учебного плана,  в том числе и сроков изучения
темы/раздела/предметного курса.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня
достижения промежуточных планируемых результатов по предмету,  которые
приводятся в учебных методических комплектах к учебникам,  входящих в
федеральный перечень,  и в рабочих программах.  Оценочные процедуры
подбираются так,  чтобы они предусматривали возможность оценки достижения
всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.  Результаты
тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной
деятельности и ее индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и
творческой активности обучающегося,  направленности,  широты или
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а
также уровня высших достижений,  демонстрируемых данным обучающимся.  В
портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на
работы и проч.), так и его работы. Отбор работ и отзывов для портфолио ведется
самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.
Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не
допускается.

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой
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процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных
результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые связаны с
оценкой поведения,  прилежания,  а также с оценкой готовности и способности
делать осознанный выбор профиля обучения,  оценки уровня профессионального
мастерства учителя, осуществляемого на основе административных проверочных
работ,  анализа посещенных уроков,  анализа качества учебных заданий,
предлагаемых учителем обучающимся.  Результаты внутреннего мониторинга
являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной
деятельности и ее индивидуализации, для повышения квалификации учителя.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце
учебного года по каждому изучаемому предмету.  Промежуточная аттестация
проводится на основе результатов выполнения итоговых работ,  в формах
утвержденных педагогическим советом.

Промежуточная оценка,  фиксирующая достижение предметных
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже
базового,  является основанием для перевода в следующий класс и для допуска
обучающегося к государственной итоговой аттестации.  В рамках реализации
ФГОС ООО в случае использования стандартизированных

измерительных материалов критерий
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 65%
заданий базового уровня или получения  65%  от максимального балла за
выполнение заданий базового уровня.

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом
«Об образовании в Российской Федерации»  (статья  58),Уставом МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ №8  ,  Положением о формах,  периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8   .  Решение о сроках
проведения промежуточной аттестации принимается педагогическим советом и
утверждается директором школы,  отражается в календарном учебном графике.
Сведения о сроках и формах проведения промежуточной аттестации доводятся до
сведения участников образовательных отношений.

В основе системы внутренней оценки качества образования положен
показатель динамики образовательных достижений.

Положительная динамика образовательных достижений  —  важнейшее
основание для принятия решения об эффективности учебного процесса,  работы
учителя и школы.

Система внутреннего мониторинга достижения планируемых результатов
(личностных,  метапредметных и предметных)  включает материалы стартовой
диагностики и материалы,  фиксирующие текущие и промежуточные
индивидуальные достижения учащихся.

Внутренняя оценка образовательных достижений ведётся каждым учителем-
предметником и фиксируется с помощью классных журналов,  дневников
учащихся на бумажных или электронных носителях.  Текущий контроль
успеваемости учащихся направлен на определение уровня освоения тематических
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разделов,  на диагностику формирования учебных операций,  умений,  способов
учебной работы с предметным содержанием,  на осовение базовых научных
понятий, знаний и умений.

Промежуточная аттестация  (годовая оценка)  направлена на оценку
сформированных метапредметных умений  (универсальных действий)  решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи по всем учебным
предметам.

Формы текущего контроля успеваемости:
- наблюдение в процессе учебной деятельности учащихся;
- устный и письменный опрос как оперативная форма тематического

контроля;
- проектные задачи в рамках организации учебной деятельности;
- диагностические работы для оценки операций  (умений)  учебной

компетенции;
- тестовые диагностические работы для выявления уровня освоения

программного содержания по предмету;
- самостоятельные проверочные работы для оперативной диагностики

усвоения предметного содержания,  способности обучающегося действовать по
алгоритму;

- предметные контрольные работы,  с целью определения уровня освоения
тематического раздела или содержательного блока программы за определенный
период;

- стандартизированные предметные работы проводятся с целью
объективной оценки достижения предметных и метапредметных результатов;

- проверочные работы интегрированного характера (междисциплинарные) с
целью оценки достижения планируемых результатов:  личностных,
метапредметных,  предметных  (индивидуальные проекты,  сочинение,  рефераты,
доклады, творческие работы).

Формы промежуточной аттестации по предметам:
- контрольная работа,  диктант,  тест,  тестирование в формате ОГЭ,

практическая работа, творческая работа, сдача спортивных нормативов.
Фиксация результатов:
- классный журнал, дневник учащегося, аналитические документы (справки,

отчеты и т.д.), бланки контрольных, проверочных работ, личные дела учащихся.
Виды оценки определяются локальным нормативным актом
Характер оценки результатов освоения программ внеурочной деятельности

определяется рабочими программами внеурочной деятельности и отражается в
«портфеле достижений» по желанию учащихся.

Портфель достижений представляет собой специально организованную
подборку работ,  которые демонстрируют усилия,  прогресс и достижения
обучающегося в интересующих его областях.

В портфель достижений включаются:
- внеучебные результаты,  достигнутые во внеурочной деятельности,  в

дополнительном образовании, в социальном проектировании;
- результаты предпрофильной подготовки, профориентационной работы;
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- результаты самообразования  (инициативные проекты,  сетевые
коммуникации, ИКТ- компетентность, социальная активность).

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся
совместно с классным руководителем и при участии семьи.

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей  59  Федерального закона  «Об образовании в

Российской Федерации»  государственная итоговая аттестация  (далее  -  ГИА)
является обязательной процедурой,  завершающей освоение основной
образовательной программы основного общего образования.

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений
выпускников.  ГИА включает в себя два обязательных экзамена  (по русскому
языку и математике)  и два экзамена по выбору.  ГИА проводится в форме
основного государственного экзамена  (ОГЭ)  с использованием контрольных
измерительных материалов,  представляющих собой комплексы заданий в
стандартизированной форме и в форме государственного выпускного экзамена
(ГВЭ).

Итоговая оценка  (итоговая аттестация)  по предмету складывается из
результатов внутренней и внешней оценки.  К результатам внешней оценки
относятся результаты ГИА.  К результатам внутренней оценки относятся
предметные результаты,  зафиксированные в системе накопленной оценки и
результаты выполнения итоговой работы по предмету.  Такой подход позволяет
обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный
эффект обучения,  обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого
материала и свободе оперирования им.  По предметам,  не вынесенным на ГИА,
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.

На итоговую оценку выносятся только предметные и метапредметные
результаты, представленные в разделе  «Выпускник научится»  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутреннего мониторинга образовательных достижений по

всем предметам, входящим в учебный план (обязательная часть);
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.
При этом результаты внутреннего мониторинга характеризуют выполнение

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения.  Оценки за итоговые работы и
работы,  выносимые на ГИА,  характеризуют уровень усвоения обучающимися
опорной системы знаний по изучаемым предметам,  а также уровень овладения
метапредметными действиями.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых
результатов  (на базовом или повышенном уровне)  по каждому учебному
предмету,  а также об овладении обучающимся основными познавательными,
регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к
проектированию и осуществлению целесообразной и результативной
деятельности.
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Педагогический совет школы на основе выводов,  сделанных классными
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
образовательной программы основного общего образования и выдаче документа
установленного образца об уровне образования  — аттестата об основном общем
образовании.

2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий

(программа формирования общеучебных умений и навыков) при получении
основного общего образования

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований ФГОС

Структура программы развития универсальных учебных действий  (УУД)
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит информацию о целях, понятиях
и характеристиках УУД,  планируемых результатах развития компетентности
обучающихся,  а также описания особенностей реализации направления
учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и
форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода,
положенного в основу ФГОС ООО,  с тем,  чтобы сформировать у учащихся
основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и
учебному сотрудничеству.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной
школе определяет следующие задачи:

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по
развитию универсальных учебных действий в основной школе;

• реализация основных подходов,  обеспечивающих эффективное освоение
УУД обучающимися,  взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию УУД,  в том числе на материале
содержания учебных предметов;

• включение развивающих задач как в урочную,  так и внеурочную
деятельность обучающихся;

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному
общему образованию.

Универсальные учебные действия  (личностные,  регулятивные,
познавательные и коммуникативные)  формировались в условиях реализации
основной образовательной программы начального общего образования,  являясь
основой для ключевых компетентностей школьников. На этапе основного общего
образования универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не
только в учебной деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и
исследовательская, а также в различных социальных практиках.
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Построение обучения в основной школе в форме учебной деятельности
создает реальные возможности сформировать у обучающихся такие ключевые
компетентности как решение проблем  (задач)  и учебной  (образовательной)
компетентности, которые опираются на сформированность прежде всего таких
универсальных учебных действий (познавательных и регулятивных) как:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения образовательных
целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение
оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности
её решения;

4) владение самоконтролем, самооценкой, способность к принятию решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в
этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле
задача начальной школы  «учить ученика учиться»  трансформируется в
новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении».

Программа включает междисциплинарные программы по формированию
навыков проектной и исследовательской деятельности,  по развитию
ИКТ-компетентности, по совершенствованию смыслового чтения.

Программа обеспечивает:
- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и

самосовершенствованию;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и

установок,  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных
универсальных учебных действий;

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях,
учебноисследовательской и проектной деятельности;

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы,  олимпиады,
научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные
образовательные программы и т. д.);

- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального
взаимодействия со сверстниками,  старшими школьниками и взрослыми в
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего
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пользования,  включая владение информационно-коммуникационными
технологиями,  поиском,  построением и передачей информации,  презентацией
выполненных работ,  основами информационной безопасности,  умением
безопасного использования средств информационнокоммуникационных
технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.

2.1.2. Описание понятий,  функций,  состава и характеристик
универсальных учебных действий  (регулятивных,  познавательных и
коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов,
внеурочной деятельностью,  а также места отдельных компонентов
универсальных учебных действий в структуре образовательной
деятельности

Виды универсальных учебных действий:
1. Личностные УУД.
2. Регулятивные УДД.
3. Познавательные УДД.
4. Коммуникативные УДД.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,

регулятивных,  познавательных и коммуникативных действий,  определяющих
развитие психологических способностей личности,  осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему,  в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется
его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой
возрастного развития.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности,  познанию
мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных
действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных
действий.

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика
(смыслообразование и самоопределение,  нравственно-этическая ориентация)
функционирование и развитие универсальных учебных действий
(коммуникативных,  познавательных и регулятивных)  в основной школе
претерпевают значительные изменения.  Регуляция общения,  кооперации и
сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты подростка,
что вторично приводит к изменению характера его общения и Я- концепции.

Исходя из того,  что в подростковом возрасте ведущей становится
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в
этот период приобретают коммуникативные учебные действия.  В этом смысле
задача начальной школы  «учить ученика учиться»  должна быть
трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться
в общении».

Функции универсальных учебных действий:
1.Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять



113

деятельность учения,  ставить учебные цели,  искать и использовать необходимые
средства и способы достижения,  контролировать и оценивать процесс и
результаты деятельности.

2.Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе
непрерывного образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в
поликультурном обществе,  высокой социальной и профессиональной
мобильности.

3.Обеспечение успешного усвоения знаний,  умений и навыков,
формирования картины мира,  компетентностей в любой предметной области
познания.

Характеристики универсальных учебных действий.
Личностные универсальные учебные действия включают в себя

жизненное,  личностное,  профессиональное самоопределение;  обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию учащихся  (умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение
выделить нравственный аспект поведения),  а также ориентацию в социальных
ролях и межличностных отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа
действий:

- действие смыслообразования,  т.е.  установление учащимися связи между
целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом
учения и тем, ради чего осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться
вопросом  «Какое значение,  смысл имеет для меня учение?»,  и уметь находить
ответ на него;

- действие нравственно-этического направления,  обеспечивающее
личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ,  включая представление о территории и

границах России,  ее географических особенностях;  знание основных
исторических событий развития государственности и общества; знание истории и
географии края, его достижений и культурных традиций;

• образ социально-политического устройства  —  представление о
государственной организации России,  знание государственной символики  (герб,
флаг, гимн), знание государственных праздников;

• знание положений Конституции РФ,  основных прав и обязанностей
гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных
отношений;

• знание о своей этнической принадлежности,  освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного
наследия;

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация,
понимание конвенционального характера морали;

• основы социально-критического мышления,  ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий,  установление взаимосвязи между
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общественными и политическими событиями;
• экологическое сознание,  признание высокой ценности жизни во всех ее

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  правил
поведения в чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут
сформированы:

• гражданский патриотизм,  любовь к Родине,  чувство гордости за свою
страну;

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их,  межэтническая

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и ее достоинству,  доброжелательное отношение к

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять
им;

• уважение к ценностям семьи,  любовь к природе,  признание ценности
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства  —  чувство

гордости при следовании моральным нормам,  переживание стыда и вины при их
нарушении.

В рамках деятельностного  (поведенческого)  компонента будут
сформированы:

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в
пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских
и молодежных общественных организациях,  школьных и внешкольных
мероприятиях);

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной
жизни, прав и обязанностей ученика;

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности;

• умение строить жизненные планы с учетом конкретных
социально-исторических, политических и экономических условий;

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей
функции познавательного мотива;

• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к

учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
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• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в

поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне,  способности к

решению моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы,
ориентации на их мотивы и чувства;  устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках,  направленных на помощь и обеспечение
благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
организацию учащимся своей учебной деятельности.

К ним относятся следующие:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
- планирование  -  определение последовательности промежуточных целей с

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование  -  предвосхищение результата и уровня усвоения;  его

временных характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным

эталоном с целью обнаружения отклонений от него;
- коррекция  -  внесение необходимых дополнений и корректив в план,  и

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его
реального продукта;

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии;
способность к волевому усилию - выбору в ситуации мотивационного конфликта и
к преодолению препятствий.

Выпускник научится:
• целеполаганию,  включая постановку новых целей,  преобразование

практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия,  так и по
ходу его реализации;

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития
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процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно,  полно и адекватно

учитывать условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и

выбирать наиболее
эффективный способ;

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в
форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью,  направленной на
достижение поставленных целей;

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
решению учебных и познавательных задач;

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути

достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению
или деятельности,  умение слушать и вступать в диалог;  участвовать в
коллективном обсуждении проблем;  интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.

Видами коммуникативных действий являются:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  -

определение целей, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов  -инициативное сотрудничество в поиске и сборе

информации;
- разрешение конфликтов  -  выявление,  идентификация проблемы,  поиск и

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его
реализация;

- управление поведением партнера  -контроль,  коррекция,  оценка действий
партнера;

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка.

Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
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в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию,  аргументировать и

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения,  прежде чем принимать
решения и делать выбор;

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;

• задавать вопросы,  необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;

• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач;  владеть устной и письменной речью;  строить
монологическое контекстное высказывание;

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками,  определять цели и функции участников,  способы взаимодействия;
планировать общие способы работы;

• осуществлять контроль,  коррекцию,  оценку действий партнера,  уметь
убеждать;

• работать в группе  —  устанавливать рабочие отношения,  эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств,

мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи  (описание,  объяснение)  содержание совершаемых

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней
речи.

Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других

людей в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную

позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций

всех участников,  поиска и оценки альтернативных способов разрешения
конфликтов;  договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия  (деловое
лидерство);

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
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совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований

собственных действий и действий партнера;
• в процессе коммуникации достаточно точно,  последовательно и полно

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;

• вступать в диалог,  а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем,  участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию,  владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам,  внимания к
личности другого,  адекватного межличностного восприятия,  готовности
адекватно реагировать на нужды других,  в частности оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных
решений;

• в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять
ее участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и

решения проблем.
К общеучебным УУД относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации;  применение методов

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
- знаково-символические:  моделирование-преобразование объекта из

чувственной
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель,

где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с
целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;

- умение структурировать знания;
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной

и письменной формах;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия,  контроль и оценка процесса и

результатов деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в

зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов,  относящихся к различным жанрам;  определение основной и
второстепенной информации;  свободная ориентация и восприятие текстов
художественного,  научного,  публицистического и официально-делового стилей;
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понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
- постановка и формулирование проблемы,  самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Логические УУД предполагают:
- анализ объектов с целью выделения признаков  (существенных,

несущественных);
- синтез как составление целого из частей,  в том числе самостоятельное

достраивание, восполнение недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
- подведение под понятия, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
В УУД постановки и решения проблем входят следующие:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых

отношений, ограничение понятия;
• обобщать понятия  —  осуществлять логическую операцию перехода от

видовых признаков к родовому понятию,  от понятия с меньшим объемом к
понятию с большим объемом;

• осуществлять сравнение,  сериацию и классификацию,  самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

• строить классификацию на основе дихотомического деления  (на основе
отрицания);

• строить логическое рассуждение,  включающее установление
причинно-следственных связей;

• объяснять явления,  процессы,  связи и отношения,  выявляемые в ходе
исследования;

• основам ознакомительного,  изучающего,  усваивающего и поискового
чтения;

• структурировать тексты,  включая умение выделять главное и
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второстепенное,  главную идею текста,  выстраивать последовательность
описываемых событий;

• работать с метафорами  —  понимать переносный смысл выражений,
понимать и употреблять обороты речи,  построенные на скрытом уподоблении,
образном сближении слов.

Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать ее актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов

наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий,  процессов,

объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения  (индуктивное и по аналогии)  и выводы на основе

аргументации.
Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают:
- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
- соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям.
Представление о функциях,  содержании и видах УУД положено в основу

построения целостного учебно-воспитательного процесса:  в ходе изучения
системы учебных предметов и дисциплин,  в метапредметной деятельности,
организации формучебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности учащихся.  Это нашло отражение в учебном плане основного
общего образования школы.

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности
самостоятельно успешно усваивать новые знания,  овладевать умениями и
компетентностями,  включая самостоятельную организацию процесса усвоения,
т.е.  умение учиться.  Поскольку в подростковом возрасте ведущей становится
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в
этот период приобретают коммуникативные учебные действия.

Достижение  «умения учиться»  предполагает полноценное освоение всех
компонентов учебной деятельности, которые включают:

- познавательные и учебные мотивы;
- учебную цель;
- учебную задачу;
-учебные действия и операции  (ориентировка,  преобразование материала,

контроль и оценка).
Известно, что формирование любых личностных новообразований - умений,

способностей,  личностных качеств  (в том числе и универсальных учебных
действий,  и умения учиться в целом),  возможно только в деятельности  (Л.С.
Выготский).

Таким образом,  формирование любого умения проходит через следующие
этапы:

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация.
2. Формирование нового способа  (алгоритма)  действия,  установление
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первичных связей с имеющимися способами.
3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция.
4. Контроль.
Этот же путь обучающемуся следует пройти и при формировании УУД

таким
образом, что изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный характер: освоение
норм целеполагания и проектирования,  самоконтроля и коррекции собственных
действий,  поиска информации и работы с текстами,  коммуникативного
взаимодействия.

Для реализации программы необходимы условия и ресурсы  (кадровые,
дидактические, материально - технические, социальные) и средства формирования
УУД.

- формирование УУД происходит в процессе усвоения программ различных
предметных дисциплин;

- материально - техническая база школы позволяет обеспечить организацию
работы в данном направлении;

- наличие подготовленного педагогического состава к реализации
программы;

- специально организуемые формы учебной деятельности:
• учебное сотрудничество  (в том числе проектная деятельность,

разновозрастное
• сотрудничество);
• совместная деятельность (работа в паре, группе);
• дискуссия;
• тренинги;
• рефлексия.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов,  а

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут
сформированы познавательные,  коммуникативные и регулятивные УУД как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в
разнообразных формах:  уроки одновозрастные и разновозрастные;  занятия,
тренинги,  проекты,  практики,  конференции,  с постепенным расширением
возможностей,  обучающихся осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы.

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной
деятельностью

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в
каждом предмете могут служить:

1) текст  (например,  правила общения с помощью языка на уроках русской
словесности)

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);
3) продуктивные задания,  т.е.  вопросы,  на которые в тексте учебника не

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую
(создавая для решения задачи собственную модель реальности)  ученик может
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сформулировать свою версию ответа;
4) принцип минимакса  - в учебнике имеется как необходимый для усвоения

основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены,
но чаще специально перемешаны  (как в жизни),  что требует развития умения
искать важную необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д.

Предметы «Русский язык», «Родной русский язык», наряду с достижением
предметных результатов,  нацелен на личностное развитие ученика,  так как дает
формирование  «основы для понимания особенностей разных культур и
воспитания уважения к ним»,  нацеливает на  «формирование ответственности за
языковую культуру как общечеловеческую ценность»  Но этот же предмет с
помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование
коммуникативных универсальных учебных действий,  так как обеспечивает
«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка,  нормами речевого этикета и
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний».

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и
правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные
действия.

Предметы «Литература»,  «Родная русская литература» прежде всего
способствует личностному развитию ученика,  поскольку обеспечивает
«культурную самоидентификацию школьника,  способствует  «пониманию
литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа,  как особого способа познания жизни».
Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный
эстетический вкус.

Формирование коммуникативных' универсальных учебных действий
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в
различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через
организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на
этапе его обсуждения.  «Овладение процедурами смыслового и эстетического
анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного
художественного текста от научного,  делового,  публицистического и т.  п.,
формирование умений воспринимать,  анализировать,  критически оценивать и
интерпретировать прочитанное,  осознавать художественную картину жизни,
отражённую в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального
восприятия,  но и интеллектуального осмысления»  способствует формированию
познавательных универсальных учебных действий.

Предмет «Иностранный язык  (английский)», наряду с достижением
предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает
«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных
культур,  оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира,  в
развитии национального самосознания».  Но этот же предмет с помощью другой
группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных
универсальных учебных действий,  так как обеспечивает  «формирование и
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совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции».
Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и

правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные
действия.

Предмет «История.  Всеобщая история» через две главные группы линий
развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов.
Первая группа линий - знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять
мир с исторической точки зрения)  -  обеспечивает развитие познавательных
универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает  «приобретение
опыта историко-культурного,  цивилизационного подхода к оценке социальных
явлений,  современных глобальных процессов»;  «развитие умений искать,
анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего».

Вторая группа линий  -  формирование оценочного,  эмоционального
отношения к миру - способствует личностному развитию ученика. С ней связаны
такие задачи предмета,  как  «формирование основ гражданской,
этнонациональной,  социальной,  культурной самоидентификации личности
обучающегося,  усвоение базовых национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира
и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».

Аналогично и в предметах «Обществознание», которые наряду с
достижением предметных результатов,  нацелен на познавательные
универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с
социально значимой информацией,  её осмысление;  развитие способностей
обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам» и многое другое.

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников,
чему способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об
основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности,  правового самосознания,  толерантности,
приверженности ценностям,  закреплённым в Конституции Российской
Федерации».

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов,
нацелен на познавательные универсальные учебные действия.  Этому
способствует  «формирование умений и навыков использования разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и
процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в
процессе  «овладения основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения».

Наконец,  «формирование первичных компетенций использования
территориального подхода как основы географического мышления для осознания
своего места в целостном,  многообразном и быстро изменяющемся мире и
адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию.

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие
познавательных универсальных учебных действий.  Именно на это нацелено
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«формирование представлений о математике как о методе познания
действительности,  позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления».

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных
универсальных учебных действий.  Этому оказывает содействие  «формирование
знаний об алгоритмических конструкциях,  логических значениях и операциях»,
«умений формализации и структурирования информации».

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает
формирование познавательных универсальных учебных действий.  Этому
способствует  «приобретение опыта применения научных методов познания,
наблюдения физических явлений,  проведения опытов,  простых
экспериментальных исследований»  Однако не менее важно  «осознание
необходимости применения достижений физики и технологий для рационального
природопользования»6,  что оказывает содействие развитию личностных
результатов.

Предмет «Биология»  через две главные группы линий развития
обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов.  Первая
группа линий  -  знакомство с целостной картиной мира  (умение объяснять мир с
биологической точки зрения)  -  обеспечивает развитие познавательных
универсальных учебных действий.  Именно благодаря ей происходит
«формирование системы научных знаний о живой природе»,  «первоначальных
систематизированных представлений о биологических объектах,  процессах,
явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа
линий  -  формирование оценочного,  эмоционального отношения к миру  -
способствует личностному развитию ученика.  С ней связаны такие задачи
предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья
людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей
среды».

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами,  нацелен на
формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому
способствует решение таких задач,  как  «формирование первоначальных
систематизированных представлений о веществах»,  «формирование умений
устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и
процессами,  происходящими в микромире,  объяснять причины многообразия
веществ,  зависимость их свойств от состава и строения,  а также зависимость
применения веществ от их свойств».  Однако химия играет важную роль и в
достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого
предмета в решении современных экологических проблем,  в том числе в
предотвращении техногенных и экологических катастроф.

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область
«Искусство», включающая предметы  «Изобразительное искусство»,  «Музыка».
Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика,  обеспечивая
«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности,  развитие эстетического вкуса,  художественного
мышления обучающихся».  Кроме этого,  искусство дает человеку иной,  кроме
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вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных
универсальных учебных действий.

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную
направленность.  Он способствует формированию регулятивных универсальных
учебных действий путём  «овладения методами учебно-исследовательской и
проектной деятельности,  решения творческих задач,  моделирования,
конструирования и эстетического оформления изделий».  В то же время
«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач»  обеспечивает развитие
познавательных универсальных учебных действий.  Формируя представления  «о
мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на
рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных
учебных действий через  «развитие двигательной активности обучающихся,
формирование потребности в систематическом участии в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также  «знание и
умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;  умение оказать первую помощь пострадавшим;
предвидеть возникновение опасных ситуаций».  Таким образом  «физическое,
эмоциональное,  интеллектуальное и социальное развитие личности»,  а также
«формирование и развитие установок активного,  экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни»  оказывают весьма заметное влияние на
личностное развитие школьников.

Предмет «ОДНКНР» способствует личностному развитию обучающихся,
духовнонравственной культуре,  обеспечивает развитие познавательных
универсальных учебных действий,  чему способствует  «формирование
социокультурной идентичности на основе сочетания общероссийской и
этнокультурной составляющей,  активной гражданской позиции,  чувства
ответственности за свою страну и народ.

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных
результатов

Внеурочная деятельность в школе направлена не на проведение специальных
воспитательных мероприятий,  а на вовлечение учеников в практику больших и
малых добрых дел,  т.е.  ученики организуются в своей деятельности для
осуществления какого- либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача
учителя и классного руководителя,  поддерживать хорошие инициативы детей и
обеспечивать возможности для их осуществления

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования

возможностей современной информационной образовательной среды как:
• средства обучения,  повышающего эффективность и качество подготовки

школьников,  организующего оперативную консультационную помощь в целях
формирования культуры учебной деятельности;

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской
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деятельности путём моделирования работы научных лабораторий,  организации
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей,
возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов
экспериментальной деятельности;

• средства телекоммуникации,  формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры
общения;

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в
ходе внеурочной деятельности.

Среди технологий,  методов и приёмов развития УУД в основной школе
особое место занимают учебные ситуации,  которые специализированы для
развития определённых УУД.  Они могут быть построены на предметном
содержании и носить надпредметный характер.  Типология учебных ситуаций в
основной школе представлена такими ситуациями, как:

• ситуация-проблема  — прототип реальной проблемы,  которая требует
оперативного решения  (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать
умения по поиску оптимального решения);

• ситуация-иллюстрация  — прототип реальной ситуации,  которая
включается в качестве факта в лекционный материал  (визуальная образная
ситуация,  представленная средствами ИКТ,  вырабатывает умение
визуализировать информацию для нахождения более простого способа её
решения);

• ситуация-оценка  -  прототип реальной ситуации с готовым
предполагаемым решением,  которое следует оценить,  и предложить своё
адекватное решение;

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе
возможно использовать следующие типы задач.

Личностные универсальные учебные действия:
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
— на учёт позиции партнёра;
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображению предметного содержания;
— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
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— групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
— задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
— на планирование;
— на рефлексию;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос,

как научить учеников ставить и решать проблемы.  В соответствии с данной
технологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны три
звена:  постановка учебной проблемы,  поиск её решения и подведения итога
деятельности.

Постановка проблемы  -  это этап формулирования темы урока или вопроса
для исследования. Поиск решения  -  этап формулирования нового знания.
Подведение итогов - рефлексия своей деятельности.

Технология оценивания образовательных достижений  (учебных успехов)
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за
счёт изменения традиционной системы оценивания.  У учащихся развиваются
умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя,
находить и исправлять собственные ошибки;  мотивация на успех.  Избавление
учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания
комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт
овладения приёмами его освоения на этапах до чтения,  во время чтения и после
чтения.  Эта технология направлена на формирование коммуникативных
универсальных учебных действий,  обеспечивая умение истолковывать
прочитанное и формулировать свою позицию,  адекватно понимать собеседника
(автора),  умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников;
познавательных универсальных учебных действий,  например умения извлекать
информацию из текста.

2.1.4. Основные направления учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся

Учебно-исследовательская деятельность - деятельность учащихся, связанная
с решением творческой,  исследовательской задачи на основе следующих этапов:
постановка проблемы, изучение теории по данной проблематике, подбор методик
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исследования и практическое овладение ими,  сбор собственного материала,  его
анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы.

Проектная деятельность учащихся — это совместная учебно-познавательная,
творческая или игровая деятельность,  имеющая общую цель,  согласованные
методы,  способы деятельности,  направленные на достижение общего результата
деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие
представлений о конечном продукте деятельности и этапов достижения
результата.

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть
следующие моменты:

— тема исследования должна представлять интерес для ученика и педагога;
— суть проблемы должна глубоко осознаваться и актуализироваться в

предметном или интеграционном содержании;
— работа строится на тесном взаимодействии ученика и учителя;
— раскрытие проблемы, процесс и результат должны стать новой ступенькой

в
развитии ученика. _____________________________________________________

Этапы учебно-
исследовательской

деятельности

Ведущие умения обучающихся

1. Постановка проблемы,
создание

проблемной ситуации,
обеспечивающей
возникновение вопроса,
аргументирование
актуальности проблемы

Умение видеть проблему приравнивается к
проблемной ситуации и понимается как
возникновение трудностей в решении проблемы
при отсутствии необходимых знаний и средств;

Умение ставить вопросы можно
рассматривать как вариант, компонент умения
видеть проблему;

Умение выдвигать гипотезы - это
формулирование возможного варианта решения
проблемы, который проверяется в ходе
проведения исследования;

Умение структурировать тексты является
частью умения работать с текстом, которые
включают достаточно большой набор операций;
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термина.
2. Выдвижение

гипотезы, формулировка
гипотезы и раскрытие
замысла исследования.

Для формулировки гипотезы необходимо
проведение предварительного анализа
имеющейся информации.

3. Планирование
исследовательских
(проектных) работ и выбор
необходимого
инструментария

Выделение материала, который будет
использован в исследовании;

Параметры (показатели) оценки, анализа
(количественные и качественные);

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и4. Поиск решения
проблемы, проведение
исследований (проектных
работ) с поэтапным
контролем и коррекцией
результатов включают:

Умение наблюдать, умения и навыки
проведения экспериментов; умение делать
выводы и умозаключения; организацию
наблюдения, планирование и проведение
простейших опытов для нахождения необходимой
информации и проверки гипотез; использование
разных источников информации; обсуждение и
оценку полученных результатов и применение их
к новым ситуациям; умение делать выводы и

5.Представление
(изложение) результатов
исследования или продукта
проектных работ, его
организация с целью
соотнесения с гипотезой,
оформление результатов
деятельности как
конечного продукта,

Умение структурировать материал;
обсуждение, объяснение, доказательство, защиту
результатов, подготовку, планирование
сообщения о проведении исследования, его
результатах и защите; оценку полученных
результатов и их применение к новым ситуациям.

В оценке результата проекта (исследования) учитывается:
1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника

в соответствии с его возможностями;  совместный характер принимаемых
решений; взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам;
умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора,  результаты
собственной деятельности;

2) выполнение проекта  (исследования): объем освоенной информации;  ее
применение для достижения поставленной цели;

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов
исследования и методов представления результатов;  глубина проникновения в
проблему, привлечение знаний из других областей; эстетика оформления проекта
(исследования).

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях:

• поисково-исследовательская работа краеведческого характера
(историко-музейная работа);

• образовательные экспедиции  —  походы,  поездки,  экскурсии с чётко
обозначенными образовательными целями,  программой деятельности,
продуманными формами представления результатов;
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• экологические проекты,  эксперименты,  наблюдения в рамках научного
общества гимназистов;

• дискуссии,  дебаты,  интеллектуальные игры,  публичная защита проектов,
конференции, дневники наблюдений, творческие семинары и научные выставки в
рамках внеурочной деятельности, кружковой работы, студийной деятельности ;

• олимпиады,  конкурсы,  Интернет-проекты,  предметные недели,
интеллектуальные марафоны.

Индивидуальный проект выполняется учащимся  9  класса в течение года.
Защита проекта выносится на итоговую аттестацию. Персональный проект должен
удовлетворять следующим условиям:

1) наличие социально или личностно значимой проблемы;
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;
3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;
4) наличие интегративного предметного содержания.
5) использование методов,  характерных для научных исследований:

определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования,  выдвижение
гипотез,  обсуждение методов исследования,  оформление и представление
результатов.

В ходе защиты индивидуального  (персонального)  проекта прежде всего
оценивается сформированность универсальных учебных действий по
определенным критериям:

1) Презентация содержания работы самим учащимся:
• характеристика самим учащимся собственной деятельности  («история

моих открытий»);
• постановка задачи,  описание способов ее решения,  полученных

результатов,  критическая оценка самим учащимся работы и полученных
результатов.

2) Качество защиты работы:
• четкость и ясность изложения задачи;
• убедительность рассуждений;
• последовательность в аргументации;
• логичность и оригинальность.
3) Качество наглядного представления работы:
• использование рисунков,  схем,  графиков,  моделей и других средств

наглядной презентации;
• качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по

теме изложения, наличие приложения к работе).
4) Коммуникативные умения:
• анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны

других учащихся,  учителя,  других членов комиссии;  выявление учащимся
проблем в собственном понимании и понимании участников обсуждения,
разрешение возникших проблем - ясный и четкий ответ либо описание возможных
направлений для размышлений;

• умение активно участвовать в дискуссии:  выслушивание и понимание
чужой точки зрения,  поддерживание диалога уточняющими вопросами,
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аргументация собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление
выводов дискуссии.

Педагог вправе определить балльную систему оценки ключевых
компетенций:

«Решение проблем»
Постановка проблемы:
1 балл: учащийся понимает проблему,  дает развернутое высказывание по

вопросу.
2 балла: учащийся объясняет причины,  по которым он выбрал работу

именно над этой проблемой,  формулирует ее своими словами,  высказывает свое
отношение к проблеме.

3 балла: в описании ситуации учащийся указывает те позиции, которые его
не
устраивают и подлежат разрешению.

4 балла: учащийся предлагает изменения ситуации, которые лягут с основу
проектной деятельности.

5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся,
таким образом он делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы.

6 баллов: излагая причины существования проблемы,  учащийся
демонстрирует аналитические способности.

7 баллов: анализ причин существования проблемы основывается на
построении причинно-следственных связей,  которые позволяют определить
уровень разрешения данной проблемы.

8 баллов: учащийся выстраивает прогнозы решения проблемы на основе
анализа, тем самым формирует проектный замысел.

Целеполагание и планирование:
Постановка цели и определение стратегии деятельности

1 балл: учащийся понимает цель и формулирует ее развернуто.
2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне,

предлагая ее деление на задачи,  окончательные формулировки которых
подсказывает учитель.

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не
может быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены
1-2 задачи, главное, чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак
не связано с продвижением к цели;  учитель помогает сформулировать задачи
грамотно с позиции языковых норм.

4 балла: цель должна соответствовать проблеме.
5 баллов: учащийся указал на то,  что должно измениться в реальной

ситуации в лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ более
или менее объективно зафиксировать эти изменения.

6 баллов: учащийся показывает,  как проект устранит все причины
существования проблемы.

7 баллов:  многие проблемы могут быть решены различными способами;
учащийся должен продемонстрировать видение разных способов решения
проблемы.
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8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими
(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной
и той же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по
различным основаниям: учащийся может предпочесть способ решения,
например, наименее
ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих
людей и т.п.

Планирование
2 балла:  действия по проекту учащийся описывает уже после завершения

работы,  но при этом в его высказывании прослеживается понимание
последовательности действий.

3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения
(консультации), но их расположение в корректной последовательности учащийся
должен выполнить самостоятельно.

5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической
последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на
шаги;  стимулируемый учителем,  учащийся начинает не только планировать
ресурс времени,  но и высказывать потребность в материально-технических,
информационных и других ресурсах.

6 баллов:  учащийся без дополнительных просьб руководителя проекта
сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов,  нарушении
сроков и т.п.,  при этом точки текущего контроля  (промежуточные результаты)
намечаются совместно с учителем.

8  баллов:  учащийся самостоятельно предлагает точки контроля
(промежуточные результаты) в соответствии со спецификой своего проекта.

Прогнозирование результатов деятельности
2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он

получен.
3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует

несколько характеристик,  которые окажутся важными для использования
продукта по назначению.

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником,  так и другими
субъектами;  если это происходит,  особенно важно согласовать с учащимся
критерии оценки его будущего продукта; на этом этапе учащийся останавливается
на тех характеристиках продукта, которые могут повлиять на оценку его качества.

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности с потребностями других
людей в продукте,  который он планирует получить  (в том случае,  если продукт
может удовлетворить только его потребности и учащийся это обосновал, он также
получает 6 баллов).

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п.
ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по
продвижению продукта в соответствующей сфере  (информирование,  реклама,
распространение образцов, акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об
эксклюзивности или очень узкой группе потребителей продукта  - это не снижает
его оценки в том случае, если границы применения продукта обоснованы (в случае
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с планированием продвижения продукта границы его использования тоже могут
быть указаны).

Оценка результата
Оценка полученного продукта
1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не

нравится,  хорошо  -  плохо и т.п.;  если учащийся объяснил свое отношение к
полученному продукту, он претендует на 2 балла.

3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного
выделения критериев.

4 балла: проводя сопоставление,  учащийся работает на основании тех
характеристик,  которые он подробно описал на этапе планирования,  и делает
вывод («то, что я хотел получить, потому что...», «в целом то, но...» и т.п.).

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель.
7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные

свойства продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся
предлагает оценить актуальность содержания,  соответствие нормам
литературного языка и эстетику оформительского решения).

8 баллов:  учащийся предлагает актуальность содержания оценивать по
количеству распространенных экземпляров,  язык  -  на основании экспертной
оценки, а оформление - на основании опроса читателей.

Оценка продвижения в проекте
7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии,  выделяя не только

отдельную новую информацию,  полученную в рамках проекта,  или конкретный
позитивный и негативный опыт,  но и обобщает способ решения разнообразных
проблем,  которым воспользовался в ходе деятельности по проекту,  и переносит
его на другие области своей деятельности.

8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои
жизненные планы.

Работа с информацией
Поиск информации:
Определение недостатка информации
1-2  балла:  признаком понимания учащимся недостаточности информации

является заданный им вопрос;  продвижение учащегося с  1  балла на  2  связано с
проявлением первых признаков предварительного анализа информации.

3- 4  балла: продвижение учащегося выражается в том,  что сначала он
определяет, имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем
самостоятельно очерчивает тот круг вопросов,  связанных с реализацией проекта,
по которым он не имеет информации.

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия,
предпринятые по поиску информации в дневнике  (отчете),  поэтому объектом
оценки может являться как дневник  (отчет),  так и,  по-прежнему,  наблюдение за
консультацией,  если учащийся и руководитель проекта договорились о
минимальном содержании дневника (отчета).

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники,  в которых он
будет производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу
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(например,  областная газета,  энциклопедия,  научно-популярное издание,
наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.).

6 баллов: подразумевается,  что учащийся спланировал информационный
поиск  (в том числе,  разделение ответственности при групповом проекте,
выделение тех вопросов, по которым может работать кто-то один, и тех, которые
должны изучить все члены группы, и т.п.) и реализовал свой план.

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации,
но и выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию или
прогнозирует,  что информация по тому или иному вопросу будет однозначной
(достоверной), что выражается в намерении проверить полученную информацию,
работая с несколькими источниками одного или разных видов.

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает,  что
учащийся может определять не только необходимую,  но и достаточную
информацию для того или иного решения.

Получение информации
1 балл: учащийся демонстрирует владение полученной информацией,

отвечая на вопросы.
Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой,  которая

приводит к созданию вторичного информационного источника учащимся
(пометки,  конспект,  цитатник,  коллаж и т.п.),  поэтому уже в  5  классе дневник
проектной деятельности может стать тем документом,  в котором фиксируется
полученная учеником информация, и, соответственно, объектом оценки. Вместе с
тем учитель рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок,
ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек и т.п. В таком случае эти
объекты подвергаются оценке в ходе консультации.

4 балла: ученик получил сведения из каких-либо конкретных источников,
может являться библиография,  тематический каталог с разнообразными
пометками учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, и т.п.

Обработка информации
1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им

информацию.
2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации,  которые

оказались новыми для него, или задает вопросы на понимание.
3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем

сведениях.  Задача учителя состоит в том,  что снабдить ученика такой
информацией,  при этом расхождения могут быть связаны с различными точками
зрения по одному и тому же вопросу и т.п.

4 баллов: ученик  "держит"  рамку проекта,  то есть постоянно работает с
информацией с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом
как очевидные связи, так и латентные.

5 баллов:  ученик указывает на выходящие из общего ряда или
противоречащие друг другу сведения,  например,  задает вопрос об этом учителю
или сообщает ему об этом.

6 баллов:  ученик привел объяснение,  касающееся данных  (сведений),
выходящих из общего ряда,  например,  принадлежность авторов монографий к
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разным научным школам или необходимые условия протекания эксперимента.
7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки

достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ
выбран самостоятельно.  Эти способы могут быть связаны как с совершением
логических операций  (например,  сравнительный анализ),  так и с
экспериментальной проверкой (например, апробация предложенного способа).

Обобщение информации
1 балл: мнение учащегося воспроизвести готовый вывод и аргументацию,

заимствованные из изученного источника информации.
2 балла: вывод, заимствованный из источника информации, понят учеником,

об этом свидетельствует приведенный им пример, подтверждающий вывод.
3 балла: ученик предлагает свою идею,  основываясь на полученной

информации.  Под идеей подразумеваются любые предложения ученика,
связанные с работой над проектом.

4- 5  баллов: ученик делает вывод  (присоединился к выводу)  на основе
полученной информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку.
В данном случае речь идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что
приведенный учеником аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько аргументов)
известен в науке (культуре), но в изученном источнике информации не приведен.

6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из
источника информации или приведенных самостоятельно),  подтверждающих
вывод в собственной логике,  например,  выстраивая свою собственную
последовательность доказательства или доказывая от противного.

7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек
зрения или сопоставления первичной информации  (то есть самостоятельно
полученных или необработанных результатов опросов,  экспериментов и т.п.)  и
вторичной информации.

8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или
самостоятельно полученными данными.

Коммуникация
Письменная презентация
1-2 балл: при работе учащийся соблюдает нормы оформления текста и

вспомогательной графики, заданные образцом.
3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая

может включать несколько вопросов.
5 баллов:  оценивается грамотное использование вспомогательных средств

(графики, диаграммы, сноски, цитаты и т.п.).
6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии

с ней определяет жанр текста.  Например,  если цель  -  вовлечь в дискуссию,  то
соответствующий жанр - проблемная статья или чат на сайте.

7 баллов:  ученик самостоятельно предлагает структуру текста,
соответствующую избранному жанру.  Например,  он предваряет презентацию
своего проекта раздачей зрителям специально разработанной рекламной
продукции (листовки).

8 баллов:  носитель информации и форма представления адекватны цели
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коммуникации.  Например,  если цель - привлечь внимание властных структур,  то
это официальное письмо,  выполненное на стандартном бланке.  Если же целью
является обращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам,
то это может быть электронное письмо,  отправленное по  e-mail,  а если цель  -
продвижение своего товара, то баннер на посещаемом сайте.

Устная презентация
Объектом оценки является презентация проекта  (публичное выступление

учащегося), основанием - результаты наблюдения руководителя проекта.
Монологическая речь
Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в

монологической речи.
1 балл:  учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего

выступления, во время презентации обращается к нему.
2 балла:  ученик предварительно с помощью учителя составляет план

выступления, которым пользуется в момент презентации.
3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление.
4- 8  баллов: форма публичного выступления предполагает,  что ученик

использует различные средства воздействия на аудиторию.
4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков

своего выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или
паузы и интонирование.

5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию,  либо подготовленные
наглядные материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя
- руководителя проекта.

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для
презентации или использовал невербальные средства.

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы,
предложенные учителем,  например,  проведение аналогий,  доказательства от
противного,  сведение к абсурду или риторические вопросы,  восклицания,
обращения.

8 баллов:  ученик самостоятельно реализовал логические или риторические
приемы.

Ответы на вопросы
1 балл:  ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего

выступления,  при этом он может обращаться за поиском ответа к
подготовленному тексту.

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит
дополнительную информацию,  полученную в ходе работы над проектом,  но не
прозвучавшую в выступлении.

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает
значение терминов,  либо повторяет фрагмент выступления,  в котором
раскрываются причинноследственные связи.

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или
дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении.

5- 6  баллов: вопрос,  заданный в развитие темы,  нацелен на получение
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принципиально новой информации,  поэтому для получения  5  баллов достаточно
односложного ответа по существу вопроса,  для  6  баллов требуется развернутый
ответ по существу вопроса.

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию
его позиции,  ученик может уточнить свое понимание вопроса,  если это
необходимо;  при ответе он обращается к своему опыту или авторитету  (мнению
эксперта по данному вопросу и т.п.)  или апеллирует к объективным данным
(данным статистики, признанной теории и т.п.).

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально
(например,  поблагодарить за вопрос,  прокомментировать его),  так и
содержательно  (с какой позиций задан вопрос,  с какой целью и т.п.),  в любом
случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел новые аргументы.

2.1.5. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и
Интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося,  в том числе
вне времени нахождения в образовательной организации.  В этом контексте
важным направлением деятельности образовательной организации в сфере
формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие
обучающегося.

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в
сфере формирования ИКТ-компетенций.  Основные формы организации учебной
деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся:

— уроки по информатике и другим предметам;
— программы внеурочной деятельности;
— межпредметные проекты;
— кружки;
— внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности,  обеспечивающих формирование

ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
— выполняемые на уроках,  дома и в рамках внеурочной деятельности

задания,  пред  -  полагающие использование электронных образовательных
ресурсов;

— создание и редактирование текстов;
— создание и редактирование электронных таблиц;
— использование средств для построения диаграмм,  графиков,  блок-схем,

других графических объектов;
— создание и редактирование презентаций;
— создание и редактирование графики и фото;
— создание и редактирование видео;
— создание музыкальных и звуковых объектов;
— поиск и анализ информации в Интернете;

математическая обработка и визуализация данных;
— создание web-страниц и сайтов;
— сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
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Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся
обеспечивается взаимодействием учителей информатики и учителей
предметников.

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и
инструментов их использования

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ  (блоки
компьютера,  устройства сетей,  принтер,  проектор,  сканер,  измерительные
устройства и т.  д.)  с использованием проводных и беспроводных технологий;
включение и выключение устройств ИКТ;  получение информации о
характеристиках компьютера;  осуществление информационного подключения к
локальной сети и глобальной сети Интернет;  выполнение базовых операций с
основными элементами пользовательского интерфейса:  работа с меню,  запуск
прикладных программ,  обращение за справкой;  вход в информационную среду
образовательной организации,  в том числе через Интернет,  размещение в
информационной среде различных информационных объектов;  оценивание
числовых параметров информационных процессов  (объем памяти,  необходимой
для хранения информации;  скорость передачи информации,  пропускная
способность выбранного канала и пр.);  вывод информации на бумагу,  работа с
расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного
рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств
ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;
осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения эксперимента,  природного процесса,  фиксации хода и результатов
проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий;
осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;  осуществление
обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей
с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации,
выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение
качества фиксации существенных элементов.

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов
поиска информации на персональном компьютере,  в информационной среде
организации и в образовательном пространстве;  использование различных
приемов поиска информации в сети Интернет  (поисковые системы,  справочные
разделы,  предметные рубрики);  осуществление поиска информации в сети
Интернет с использованием простых запросов  (по одному признаку); построение
запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ
результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в
сети Интернет информационных объектов и ссылок на них;  использование
различных библиотечных,  в том числе электронных,  каталогов для поиска
необходимых книг;  поиск информации в различных базах данных,  создание и
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заполнение баз данных,  в частности,  использование различных определителей;
формирование собственного информационного пространства:  создание системы
папок и размещение в них нужных информационных источников,  размещение
информации в сети Интернет.

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на
русском,  родном и иностранном языках посредством квалифицированного
клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов;
осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и

удаление фрагментов текста;  создание текстов с
повторяющимися фрагментами;  создание таблиц и списков;  осуществление
орфографического контроля в текстовом документе с помощью
средств текстового
процессора);  оформление текста в соответствии с заданными требованиями к
шрифту,  его начертанию,  размеру и цвету,  к выравниванию текста;  установка
параметров страницы документа;  форматирование символов и абзацев;  вставка
колонтитулов и номеров страниц;  вставка в документ формул,  таблиц,  списков,
изображений;  участие в коллективном создании текстового документа;  создание
гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания
сканированного текста;  использование ссылок и цитирование источников при
создании на их основе собственных информационных объектов.

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений
с помощью инструментов графического редактора;  создание графических
объектов с повторяющимися и  (или)  преобразованными фрагментами;  создание
графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием
специализированных компьютерных инструментов и устройств;  создание
различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;  создание диаграмм различных видов
(алгоритмических,  концептуальных,  классификационных,  организационных,
родства и др.)  в соответствии с решаемыми задачами;  создание движущихся
изображений с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; создание объектов трехмерной графики.

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и
музыкальных редакторов;  использование клавишных и кинестетических
синтезаторов;  использование программ звукозаписи и микрофонов;  запись
звуковых файлов с различным качеством звучания  (глубиной кодирования и
частотой дискретизации).

Восприятие,  использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов. «Чтение»  таблиц,  графиков,
диаграмм,  схем и т.  д.,  самостоятельное перекодирование информации из одной
знаковой системы в другую;  использование при восприятии сообщений
содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к
сообщению,  создание краткого описания сообщения;  цитирование фрагментов
сообщений;  использование при восприятии сообщений различных инструментов
поиска,  справочных источников  (включая двуязычные);  проведение
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деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;
работа с особыми видами сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,
концептуальные,
классификационные,  организационные,  родства и др.),  картами и спутниковыми
фотографиями,  в том числе в системах глобального позиционирования;
избирательное отношение к информации в окружающем информационном
пространстве,  отказ от потребления ненужной информации;  проектирование
дизайна сообщения в соответствии с задачами;  создание на заданную тему
мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты,
звуки,  графические изображения;  организация сообщения в виде линейного или
включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через
браузер;  оценивание размеров файлов,  подготовленных с использованием
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени
(клавиатура,  сканер,  микрофон,  фотокамера,  видеокамера);  использование
программ-архиваторов.

Анализ информации,  математическая обработка данных в
исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений,  ввод
результатов измерений и других цифровых данных и их обработка,  в том числе
статистически и с помощью визуализации;  проведение экспериментов и
исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и
информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.

Моделирование,  проектирование и управление. Построение с помощью
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для
описания объектов;  построение математических моделей изучаемых объектов и
процессов;  разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;
конструирование и моделирование с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с
использованием виртуальных конструкторов;  моделирование с использованием
средств программирования;  проектирование виртуальных и реальных объектов и
процессов, использование системы автоматизированного проектирования.

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление
образовательного взаимодействия в информационном пространстве
образовательной организации  (получение и выполнение заданий,  получение
комментариев,  совершенствование своей работы,  формирование портфолио);
использование возможностей электронной почты для информационного обмена;
ведение личного дневника  (блога)  с использованием возможностей Интернета;
работа в группе над сообщением;  участие в форумах в социальных
образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей
результатов своей работы с помощью средств ИКТ;  соблюдение норм
информационной культуры,  этики и права;  уважительное отношение к частной
информации и информационным правам других людей.

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета
и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами
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воспитания и образования или нежелательно.
2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития

компетентности обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий

В рамках направления  «Обращение с устройствами ИКТ»  в качестве
основных планируемых результатов возможен следующий список того,  что
обучающийся сможет:

-осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной
сети Интернет;

-получать информацию о характеристиках компьютера;
-оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,

необходимой для хранения информации;  скорость передачи информации,
пропускную способность выбранного канала и пр.);

-соединять устройства ИКТ  (блоки компьютера,  устройства сетей,  принтер,
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных
и беспроводных технологий;

-входить в информационную среду образовательной организации, в том числе
через сеть Интернет,  размещать в информационной среде различные
информационные объекты;

-соблюдать требования техники безопасности,  гигиены,  эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления  «Фиксация и обработка изображений и звуков»  в
качестве основных планируемых результатов возможен,  но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:

-создавать презентации на основе цифровых фотографий;
-проводить обработку цифровых фотографий с

использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;

-проводить обработку цифровых звукозаписей с
использованием возможностей

специальных компьютерных инструментов;
-осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления  «Поиск и организация хранения информации»  в

качестве основных планируемых результатов возможен,  но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:

-использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);

-строить запросы для поиска информации с использованием логических
операций и анализировать результаты поиска;

-использовать различные библиотечные,  в том числе электронные,  каталоги
для поиска необходимых книг;

-искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы
данных, в частности, использовать различные определители;

-сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
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информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления  «Создание письменных сообщений»  в качестве

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим,
список того, что обучающийся сможет:

-осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с
его смыслом средствами текстового редактора;

-форматировать текстовые документы  (установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров
страниц);

-вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
-участвовать в коллективном создании текстового документа;
-создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления  «Создание графических объектов»  в качестве

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим,
список того, что обучающийся сможет:

-создавать и редактировать изображения с помощью инструментов
графического редактора;

-создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;

-создавать диаграммы различных видов  (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные,  организационные,  родства и др.)  в соответствии с
решаемыми задачами.

В рамках направления  «Создание музыкальных и звуковых объектов»  в
качестве основных планируемых результатов возможен,  но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:

-записывать звуковые файлы с различным качеством звучания  (глубиной
кодирования и частотой дискретизации);

-использовать музыкальные редакторы,  клавишные и кинетические
синтезаторы для решения творческих задач.

В рамках направления  «Восприятие,  использование и создание
гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов»  в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим,
список того, что обучающийся сможет:

-создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с
гиперссылками,  слайды которой содержат тексты,  звуки,  графические
изображения;

-работать с особыми видами сообщений: диаграммами
(алгоритмические,
концептуальные,  классификационные,  организационные,  родства и др.),  картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;

-оценивать размеры файлов,  подготовленных с использованием различных
устройств ввода информации в заданный интервал времени  (клавиатура,  сканер,
микрофон, фотокамера, видеокамера);

-использовать программы-архиваторы.
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В рамках направления  «Анализ информации,  математическая обработка
данных в исследовании»  в качестве основных планируемых результатов
возможен,  но не ограничивается следующим,  список того,  что обучающийся
сможет:

-проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных
лабораториях;

-вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки,
в том числе статистической и визуализации;

-проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.

В рамках направления  «Моделирование,  проектирование и управление»  в
качестве основных планируемых результатов возможен,  но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:

-строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные
информационные структуры для описания объектов;

-конструировать и моделировать с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);

-моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
-моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления  «Коммуникация и социальное взаимодействие»  в

качестве основных планируемых результатов возможен,  но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:

-осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательной организации  (получение и выполнение заданий,
получение комментариев,  совершенствование своей работы,  формирование
портфолио);

-использовать возможности электронной почты,  интернет-мессенджеров и
социальных сетей для обучения;

-вести личный дневник  (блог)  с использованием возможностей сети
Интернет;

-соблюдать нормы информационной культуры,  этики и права;  с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей;

-осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации
от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;

-соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
-различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы,  содержание

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.8. Виды взаимодействия с учебными,  научными и социальными

организациями,  формы привлечения консультантов,  экспертов и научных
руководителей

Формы привлечения консультантов,  экспертов и научных руководителей
могут строиться на основе договорных отношений,  отношений взаимовыгодного
сотрудничества.  Такие формы могут в себя включать,  но не ограничиваться
следующим:

-договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве  (привлечение научных
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сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов,
научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения
практики студентам или возможности проведения исследований на базе
организации);

-договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов,
консультантов, научных руководителей;

-экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться
в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;

-консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в
рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок
(школ),  применяющих современные образовательные технологии,  имеющих
высокие образовательные результаты обучающихся,  реализующих эффективные
модели финансовоэкономического управления.

Взаимодействие с учебными,  научными и социальными организациями
может включать проведение:  единовременного или регулярного научного
семинара;  научнопрактической конференции;  консультаций;  круглых столов;
вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. ______________________________

Организация/учреждение Виды взаимодействия
Административные учреждения Кагальницкого района
- Администрация Кагальницкого
района;
- Отдел культуры молодежной
политики, спорта и туризма.

Проведение Дней
самоуправления,

фестивалей ГТО, творческих конкурсов
и фестивалей,  мероприятий по
профилактике негативных явлений вЗдравоохранение

- МБУ ЦРБ  «Кагальницкого района»
(центральная районная больница);
- НД  (наркологический диспансер г.
Ростова).

Ироведение акций,  тематических
линеек,  медицинских осмотров детей,
всеобучей для родителей.

Социальная защита
- ГБУСОН РО  «СРЦ Кагальницкого
района».

Совместная деятельность по
проведению психолого-воспитательных
мероприятий: родительские собрания,
индивидуальные встречи,Военно - патриотическое направление

- Совет ветеранов Кагальницкого
района;
- Общественная организация
ветеранов боевых действий
Кагальницкого района.

Ироведение уроков мужества, классных
часов,  Дней здоровья,  смотров
юнармейских отрядов.

Центры дополнительной занятости учащихся
- МБОУ ДОД ДЮСШ
(детско-юношеская спортивная школа);
- МБОУ ДОД ДДТ (центр

Совместная деятельность по
эстетическому и нравственному
образованию детей:  концерты,

дополнительного образования детей);
- МОУ ДОД ДШИ (школа искусств).

ДЮСШ, СДК), праздники, викторины,
конкурсы.

Профориентация
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- ДОНГАУ;
- «РГЭУ (РИНХ)»;
- ЮФУ;
- ДГТУ г. Ростова-на-Дону;
- Зерноградский колледж
агротехнологий
- Зерноградский педколледж

Совместная деятельность по
- организации профоринтации
школьников;
- развитию научно-творческой
деятельности;
- дни открытых дверей, акции,
экскурсии на предприятия.

2.1.9. Описание условий,  обеспечивающих развитие универсальных
учебных действий у обучающихся

Условия реализации основной образовательной программы,  в том числе
программы УУД,  обеспечивают овладение обучающимися ключевыми
компетенциями,  включая формирование опыта проектно-исследовательской
деятельности и ИКТ-компетенций.

МБОУ Васильево-Шамшевская СОШ №8  полностью укомплектована
педагогическими,  руководящими и иными работниками.Уровень квалификации
педагогических и иных работников образовательной организации достаточно
высок: 50 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 25 %-
первую квалификационную категорию.

Учебное сотрудничество
На уровне основного общего образования дети активно включаются в

совместные занятия.  Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся
преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё  (например,  на
переменах,  в групповых играх,  спортивных соревнованиях,  в домашней
обстановке и т.  д.)  нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся:
дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества
формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно  (т.  е.  в
более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре.
К числу основных составляющих организации совместного действия можно
отнести:

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным
условием совместной работы;

•обмен способами действия,  обусловленный необходимостью включения
различных для участников моделей действия в качестве средства для получения
продукта совместной работы;

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения
различных моделей действия в общий способ деятельности  (взаимопонимание
позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и
действия другого участника, включённого в деятельность);

• коммуникацию  (общение),  обеспечивающую реализацию процессов
распределения, обмена и взаимопонимания;

•планирование общих способов работы,  основанное на предвидении и
определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и
построения соответствующих схем (планов работы);

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного
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действия относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и
операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и
учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и
умений.

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование,
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в
отношении к собственным взаимодействиям,  что выражается в изменении
ценностных установок,  смысловых ориентиров,  целей учения и самих способов
взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из
участников ставить цели совместной работы,  определять способы совместного
выполнения заданий и средства контроля,  перестраивать свою деятельность в
зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и
учитывать при выполнении задания позиции других участников.

Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе,  боязни сделать ошибку и получить за это

порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими

обучающимися.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип,  при котором важно столкновение и координация

разных позиций членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий,  при котором за

обучающимися закреплены определённые модели действий.
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны:  для части обучающихся они строго заданы и

неизменны в течение всего процесса решения задачи,  другая часть группы
определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания;

• участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать

следующие позиции  — руководителя,  «режиссёра» группы;  выполнять функции
одного из участников группы; быть экспертом,  отслеживающим и оценивающим
ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы.

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся
является работа парами.  В качестве вариантов работы парами можно назвать
следующие:

1) ученики,  сидящие за одной партой,  получают одно и то же задание;
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вначале каждый выполняет задание самостоятельно,  затем они обмениваются
тетрадями,  проверяют правильность полученного результата и указывают друг
другу на ошибки, если они будут обнаружены;

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание,  используя те
определённые знания и средства, которые имеются у каждого;

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,
составленными другими учениками.  Они выполняют задания,  советуясь друг с
другом.  Если оба не справляются с заданиями,  они могут обратиться к авторам
заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают
работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать
её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут
также оценить качество предложенных заданий  (сложность,  оригинальность и т.
п.).

Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций

школьников может принадлежать такой форме организации обучения,  как
разновозрастное сотрудничество.  Чтобы научиться учить себя,  т.  е.  овладеть
деятельностью учения,  школьнику нужно поработать в позиции учителя по
отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам).

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Типы ситуаций сотрудничества в проектной деятельности.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.

Способность сформулировать вопрос,  помогающий добыть информацию,
недостающую для успешного действия,  является существенным показателем
учебной инициативности обучающегося,  перехода от позиции обучаемого к
позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта
ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает
не сверстник,  а взрослый.  Здесь требуется способность обучающегося проявлять
инициативу в ситуации неопределённой задачи:  с помощью вопросов получать
недостающую информацию.

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения
функций.

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили

сотрудничества,  свойственные детям:  склонность к лидерству,  подчинению,
агрессивность,
индивидуалистические тенденции и пр.

Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной

форме.  На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со
своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной
школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся
преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и
учителем.
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Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения,
отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения
для достижения общей цели.  Вместе с тем для становления способности к
самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического
взаимодействия с другими и самим собой.  Наиболее удобное время для этого  —
основное звено школы  (5—8  классы),  где может произойти следующий шаг в
развитии учебного сотрудничества  —  переход к письменным формам ведения
дискуссии.

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как

переходная учебная форма от устной дискуссии,  характерной для начального
этапа образования,  к мысленному диалогу с авторами научных и
научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о
взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших
подростков,  умения формулировать своё мнение так,  чтобы быть понятым
другими;

• письменная речь как средство развития теоретического мышления
школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом
тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание
гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.);

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии
возможности высказаться всем желающим,  даже тем детям,  которые по разным
причинам  (неуверенность,  застенчивость,  медленный темп деятельности,
предпочтение роли слушателя)  не участвуют в устных обсуждениях,  а также
дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.

Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных

и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут
выступать разные формы и программы тренингов для подростков.  Программы
тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться
так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;

• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное

взаимодействие в тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом

качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
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• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.
Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как приём
активизации мыслительной деятельности;  как особый способ организации
усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи
определённого содержания,  обеспечивающая последовательность и
непротиворечивость выводов;  как средство формирования и проявления
поисковых, творческих умений и навыков учащихся.

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух
точек зрения:  как результат и как процесс.  Обучение доказательству в школе
предполагает формирование умений по решению следующих задач:

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в

ситуациях, когда:
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает

обучающимся доказать его;
• учитель ставит проблему,  в ходе решения которой у обучающихся

возникает потребность доказать правильность  (истинность)  выбранного пути
решения.

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен
владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических
приёмов мышления.

Любое доказательство включает:
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
• аргументы  (основания,  доводы)  —  используемые в доказательстве уже

известные удостоверенные факты,  определения исходных понятий,  аксиомы,
утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;

• демонстрация  — последовательность умозаключений  —  рассуждений,  в
ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое
суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и
есть доказываемый тезис.

Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как

специфически человеческая способность,  которая позволяет субъекту делать
собственные мысли, эмоциональные состояния,  действия и межличностные
отношения предметом
специального рассмотрения  (анализа и оценки) и практического преобразования.
Задача рефлексии  —  осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его
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отражение в той или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в
позицию  «над»  и позицию  «вне»  —  позиции,  обеспечивающие координацию
действий и организацию взаимопонимания партнёров.  В этом контексте
рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую,
выяснить,  каких средств недостаёт для её решения,  и ответить на первый вопрос
самообучения: чему учиться?

Во-вторых,  это сфера мыслительных процессов, направленных на решение
задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и
выделения их оснований.  В рамках исследований этой сферы и сформировалось
широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве
направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные
продукты.

В-третьих,  это сфера самосознания,  нуждающаяся в рефлексии при
самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  В
конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии
своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной
деятельности:

• осознание учебной задачи  (что такое задача?  какие шаги необходимо
осуществить для решения любой задачи?  что нужно,  чтобы решить данную
конкретную задачу?);

• понимание цели учебной деятельности  (чему я научился на уроке?  каких
целей добился? чему можно было научиться ещё?);

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по
отношению к различным учебным предметам  (выделение и осознание общих
способов действия,  выделение общего инвариантного в различных учебных
предметах,  в выполнении разных заданий;  осознанность конкретных операций,
необходимых для решения познавательных задач).

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация
учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом  «хранилище»

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия

(практически это перевод учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому

словесному разъяснению всех совершаемых действий  (а это возможно только в
условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества)  способствует
возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать
собственные действия,  умения анализировать содержание и процесс своей
мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не
иначе?»  —  в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается
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рефлексия.  В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять
подлинные основания собственных действий при решении задач.

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с
учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая
позиция и развивается децентрация,  понимаемая как способность строить своё
действие с учётом действий партнёра,  понимать относительность и
субъективность отдельного частного мнения.

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления
эгоцентризма как познавательной позиции,  но и способствует личностной
децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной
профилактикой эгоцентрической направленности личности,  т.  е.  стремления
человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без
должной координации этих устремлений с другими людьми.

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного
учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается
яркими эмоциональными переживаниями,  ведёт к усложнению эмоциональных
оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций  (заинтересованность,
сосредоточенность,  раздумье)  и в результате способствует формированию
эмпатического отношения друг к другу.

Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает
высокий уровень требований к качеству педагогического общения.

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды
педагогического стиля,  как авторитарный  (директивный),  демократический и
либеральный  (попустительский).  Отметим,  что понятие педагогического стиля
рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической
деятельности,  где собственно стиль общения с учеником лишь одна из
составляющих педагогического стиля.

Можно выделить две основные позиции педагога  —  авторитарную и
партнёрскую.  Партнерская позиция может быть признана адекватной
возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую,
очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.

2.1.10. Система оценки деятельности по формированию и развитию
универсальных учебных действий у обучающихся

Система оценки деятельности по формированию и развитию УУД включает
следующие принципы и характеристики:

- систематичность сбора и анализа информации;
- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать

интересы всех участников образовательного процесса,  то есть быть
информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех
участников образовательного процесса.

Оценивание метапредметных и личностных результатов осуществляется в
соответствии с технологией оценивания учебных успехов.
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Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе
решения задач (заданий):

- задания на диагностику предметных результатов  (задачи,  задания,
упражнения и их группы,  в которых указана цель и учеником должен быть
представлен результат в виде применения,  прежде всего,  предметных знаний и
умений);

- задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация,
требующие от ученика осуществить преимущественно надпредметные
познавательные, регулятивные или коммуникативные действия);

- задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания
и ситуации,  требующие от ученика,  прежде всего,  проявить свои личностные
качества, нравственно-оценочные действия и т.п.).

- комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений:
- «жизненные задачи»  (компетентностью задачи)  -  реальные или

смоделированные;
- проекты - самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников)

и доведенное за определенный срок до конечного результата:  исследование,
изделие, мероприятие, решение реальной общественно значимой проблемы.

Важную роль играет самооценка учеников, которая может осуществляться на
основе портфолио.

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения
УУД учитываются следующие этапы освоения УУД:

- универсальное учебное действие не сформировано  (школьник может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя,
не планирует и не контролирует своих действий,  подменяет учебную задачу
задачей буквального заучивания и воспроизведения);

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом,
тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и
условий задачи,  ученик может выполнять действия по уже усвоенному
алгоритму);

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач  (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);

- адекватный перенос учебных действий  (самостоятельное обнаружение
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами
ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение
новых учебных действий на основе развернутого,  тщательного анализа условий
задачи и ранее усвоенных способов действия);

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки УУД может быть:
- уровневой (определяются уровни владения УУД);
- позиционной  -  не только учителя производят оценивание,  оценка
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формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников
образовательного процесса:  родителей,  представителей общественности,
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики,
сверстников,  самого обучающегося  -  в результате появляется некоторая карта
самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы
оценки сформированности УУД у обучающихся  -  комплексный подход к
оцениванию личностных, метапредметных результатов - предполагает изменение
оценочных процедур и состава инструментария не только итогового,  но и
текущего контроля.

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим
положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования:
адекватность методик целям и задачам исследования,  теоретическая
обоснованность диагностической направленности методик, адекватность методов
(процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и
социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся,  надежность
применяемых методик,  профессиональная компетентность и специальная
подготовленность лиц, осуществляющих обследование.

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД
осуществляется посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга
системы формирования и развития универсальных учебных действий
обучающихся основной школы.

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике
системы формирования УУД в условиях реализации федеральных
государственных стандартов для своевременной коррекции образовательного
пространства школы.

Задачи мониторинга:
- оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства

для формирования и развития УУД обучающихся;
- оценить психологический комфорт образовательного пространства в

условиях реализации ФГОС;
- определить результативность деятельности всех компонентов

образовательного пространства по формированию и развитию универсальных
учебных действий школьников.

Объектами мониторинга являются:
- Предметные и метапредметные результаты обучения.
- Психолого-педагогические условия обучения  (психолого-педагогическое

сопровождение,  содержание основных и дополнительных образовательных
программ; комплексно-целевые проекты в рамках внеклассной деятельности)

- Ресурсы образовательной среды  (кадровые,  материально-технические,
информационные).

Субъекты мониторинга
В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся

происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя,
как было в начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями
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ФГОС,  поскольку способствует развитию у обучающихся готовности и
способности к саморазвитию и личностному самоопределению,  оказывает
положительное влияние на сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности,  способность ставить цели и
строить жизненные планы.

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного
пространства школы проводят:

- Администрация школы;
- Педагог-психолог;
- Методические объединения учителей-предметников;
- Методическое объединение классных руководителей.
Методами мониторинговых исследований являются:
- анкетирование;
- сбор информации;
- собеседование;
- педагогическое наблюдение;
- педагогический анализ;
- педагогическая характеристика;
- психологическая диагностика.
Средства мониторинга:
- анкеты для родителей и педагогов;
- карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности;
- входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;
- административные контрольные работы и тесты;
- типовые задачи;
- образовательные события;
- портфолио ученика.
- психологические тесты.
Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим

наблюдением измеряется с помощью психодиагностических методик.
Психологические рекомендации педагога-психолога позволят учителю
своевременно вносить коррективы в свою профессиональную деятельность.

Развитие УУД в составе личностных,  регулятивных,  познавательных и
коммуникативных действий,  определяющих развитие психологических
способностей личности,  осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребенка.

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся,
соответственно, выступают:

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным

требованиям;
- сформированность учебной деятельности у учащихся,  отражающая

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления
познавательной деятельностью учащихся.
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2.2. Рабочие программы учебных предметов,  курсов внеурочной
деятельности на 2020-21учебный год

Рабочая программа,  как компонент основной образовательной программы
школы,  является средством фиксации содержания образования,  планируемых
результатов,  системы оценки на уровне учебных предметов,  предусмотренных
учебным планом основного общего образования.

Рабочая программа учебного предмета, курса разрабатывается на основе:
1) примерной образовательной программы по учебному предмету;
2) программы по предмету в авторской редакции;
3) учебно-методических материалов, учебника;
4) основной образовательной программы основного общего образования

школы;
5) требований к результатам ФГОС основного общего образования;

            6)Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8.
Рабочие программы по учебным предметам,  курсам учебного плана для  5-9
классов составляется с учетом следующих составных компонентов в соответствии
с локальным актом школы::

- титульный лист(  представляет сведения о названии программы,
отражающее ее содержание,  адресность,  место в образовательном
процессе);

- пояснительная записка  (конкретизирует нормативные акты и учебно-
-методические документы, на основании которых разработана рабочая программа;
формулирует цели и задачи образования с учетом специфики учебного предмета);

- общая характеристика учебного предмета,  курса,  дисциплины
(модуля)  включает роль,  значимость,  преемственность,  практическую
направленность учебного курса,  предмета,  дисциплины  (модуля),  ценностные
ориентиры содержания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

- место учебного предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  в учебном
плане  (указывает место учебного предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  в
инвариантной и  (или)  вариативной частях учебного плана;  общее количество
часов в год, количество часов в неделю);

- содержание учебного предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)
(включает наименование разделов,  количество часов на его
изучение,характеристику основных содержательных линий,перечень
контрольных,  самостоятельных,  лабораторных и практических работ,  экскурсий,
направлений проектной деятельности обучающихся и т.  п.,  характеристику
основных видов учебной деятельности ученика,(  для курсов внеурочной
деятельности и дополнительного образования-  формы организации и виды
деятельности),  планируемые результаты обучения,  формы и средства контроля
планируемых результатов (контрольноизмерительные материалы);

- тематическое планирование  (складывается из разделов программы,
количества часов,  отведенных на каждый из разделов,  содержания разделов;
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графика практической части программы, характеристику основных видов учебной
деятельности ученика,  перечня изучаемых тем разделов,  количества часов,
отводимых  на их  изучение);

- календарно-тематическое планирование  (№ урока,  тема урока,
количество часов,  тип урока,  требования к уровню подготовки(  планируемые
результаты)  ,  виды контроля,  виды учебной деятельности,  домашнее задание,
оборудование, дата проведения ( план/факт)

- Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса  (включает перечень используемых учебников и
учебных пособий;  печатных,  электронных,  экранно-звуковых учебных изданий;
технических средств обучения  (средств ИКТ),  образовательных ресурсов;
учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования;  натуральных
объектов; демонстрационных пособий; музыкальных инструментов);

- Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета,
курса,  дисциплины  (модуля)  и система их оценки  (определяет систему оценки
планируемых результатов, критерии оценки достижений обучающихся в формах и
видах контроля).

По желанию учителя рабочая программа может быть дополнена и другими
компонентами.

Рабочие программы разработаны в соответствии с обязательными
предметными областями:

- русский язык и литература (русский язык и литература);
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- родной язык и родная литература  (родной   язык(  русский),  родная
литература( русская));

- иностранные языки (английский язык);
- общественно-научные предметы  (история России.  Всеобщая история,

обществознание, география);
- математика и информатика  (математика,  алгебра,  геометрия,

информатика, );
- основы духовно-нравственной культуры народов России;
- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом
индивидуальных особенностей и потребностей ребенка,  запросов семьи,
культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона.
Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих
программ внеурочной деятельности.

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются
образовательной организацией самостоятельно на основе требований
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования.

Основной формой учета результатов внеурочной деятельности
обучающихся является портфолио.

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляет
ответственное лицо (классный руководитель, учитель).

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в
рабочей программе и соответствуют планируемым результатам освоения
основной образовательной программы

Перечень рабочих  программ учебных предметов, модулей в соответствии
с ООП ООО на 2020-21 уч. год

№ Наименование рабочей программы Класс
1 Русский язык 5-9
2 Литература 5-9
3 Родной язык( русский) 5,9
4 Родная литература( русская) 9
5 Иностранный язык( английский) 5-9
6 Математика 5-6
7 Алгебра 7-9
8. Геометрия 7-9
9 Информатика 7-9
10 История России. Всеобщая история 5-9
11 Обществознание 6-9
12 География 5-9
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13 Физика 7-9
14 Химия 8-9
15 Биология 5-9
16 ОДНКНР 7-8
17 Музыка 5-8
18 Изобразительное искусство 5-7
19 Технология 5-9
20 Физическая культура 5-9
21 Основы безопасности жизнедеятельности 8-9

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности   в
соответствии с ООП ООО на 2020-21 уч. год

№ Наименование рабочей программы Класс
1 «Твой выбор» 5
2 « Учись учиться» 5
3 «Сохраняем народные традиции» 6
4 « Я исследователь» 6
5 «Литература Донского края» 7
6 «Семь шагов к индивидуальному стилю»  7
7 « Баскетбол» 8-9
8. «География Донского края» 8
9 « Решение нестандартных задач» 9

Полное изложение рабочих программ предметов,  курсов,  модулей  ,
предусмотренных к реализации на уровне ООО в соответствии с ООП ООО на
2020-21  уч.  год приведено в приложении №1  к   данной   основной
образовательной программе  ,  рабочих программ курсов внеурочной
деятельности  в приложении №2 к  данной  основной образовательной программе

2.2.1. Содержание учебных предметов на уровне основного общего
образования Русский язык

Язык и общение
Язык и человек.  Общение устное и письменное.  Чтение и его виды.

Слушание и его приёмы.  Научный,  художественный,  разговорный стили
речи.

Повторение пройденного
Части слова.  Орфограмма.  Место орфограмм в словах.  Правописание

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова.
Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.

Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание

гласных в падежных окончаниях существительных.  Буква ь на конце
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существительных после шипящих.
Имя прилагательное:  род,  падеж,  число.  Правописание гласных в

падежных окончаниях прилагательных.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов  1  и  2
спряжения;  буква ь во  2  -  м лице единственного числа глаголов.
Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами.

Наречие (ознакомление).
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами.
III.  Текст.  Тема текста,  его основная мысль.  Изложение подробное,  по

плану. Сочинение по впечатлениям. Правка текста.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Основные синтаксические понятия  (единицы):  словосочетание,

предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение.  Простое предложение;  виды простых предложений по

цели высказывания:  повествовательные,  вопросительные,  побудительные.
Восклицательные и невосклицательные предложения.  Знаки препинания:
знаки завершения  (в конце предложения),  выделения,  разделения
(повторение).

Грамматическая основа предложения.  Тире между подлежащим и
сказуемым.

Главные члены предложения,  второстепенные члены предложения:
дополнение, определение, обстоятельство.

Нераспространенные и распространенные предложения  (с двумя
главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными
союзами, а также 124
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связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными
членами без союзов и с союзами а,  но,  и. Обобщающие слова перед
однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение,  знаки препинания при обращении.  Вводные слова и

словосочетания.
Сложное предложение.  Наличие двух и более грамматических основ как

признак сложного предложения.  Сложные предложения с союзами  (с двумя
главными членами в каждом простом предложении).

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а,
но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой
речи.

Диалог. Тире в начале реплик диалога.
Пунктуационный разбор простого предложения.
Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала.

Умение интонационно правильно произносить повествовательные,
вопросительные,  побудительные и восклицательные предложения,  а также
предложения с обобщающим словом.

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль
текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и
письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении
товарища. Сочинение по картине.

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи
Фонетика как раздел науки о языке.  Звук как единица языка.  Звуки речи;

гласные и согласные звуки.  Ударение в слове.  Гласные ударные и безударные.
Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных
звуков.  Звонкие и глухие согласные.  Сонорные согласные.  Звонкие и глухие
согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и
слабые позиции звуков.

Фонетический разбор слова.
Орфоэпия.  Произносительные нормы литературного языка.  Орфоэпические

словари.
Графика как раздел науки о языке.  Обозначение звуков речи на письме;

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий

знак для обозначения мягкости согласных.  Опознавательные признаки
орфограмм.

Орфографический разбор.
Орфографические словари.
Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том

числе орфоэпических).
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Типы текстов.  Повествование.  Описание предмета,  картины.  Отбор
языковых средств в зависимости от темы,  цели,  адресата высказывания.
Подробное изложение повествовательного текста с описанием.

Лексика. Культура речи
Лексика как раздел науки о языке.  Слово как единица языка.  Слово и его

лексическое значение.  Многозначные и однозначные слова.  Прямое и
переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.

Умение пользоваться толковым словарем,  словарем антонимов и другими
школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.

Сочинение - рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное
изложение от третьего лица), членение его на части. Описание изображенного на
картине с использованием необходимых языковых средств.

Морфемика. Орфография. Культура речи
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая

часть слов.  Изменение и образование слов.  Однокоренные слова.  Основа и
окончание в самостоятельных словах.  Нулевое окончание.  Роль окончаний в
словах.  Корень,  суффикс,  приставка;  их назначение в слове.  Чередование
гласных и согласных в слове.  Беглые гласные.  Варианты морфем.  Морфемный
разбор слов. Морфемные словари.

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в приставках;  буквы з и с на конце

приставок.  Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-  -  -лаг,
-рос- - -раст. Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.

Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами.  Умение
пользоваться орфографическими и морфемными словарями.

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.
Письмо  -  повествование.  Описание картины с элементами рассуждения.
Выборочное изложение.

Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное

Имя существительное как часть речи.  Синтаксическая роль имени
существительного в предложении.

Существительные одушевленные и неодушевленные  (повторение).
Существительные собственные и нарицательные.  Большая буква в
географическими названиях,  в названиях улиц и площадей,  в названиях
исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин
и кинофильмов,  спектаклей,  литературных и музыкальных произведений;
выделение этих названий кавычками.  Род существительных.  Три склонения
имен существительных: изменение существительных по падежам и числам.

Существительные,  имеющие форму только единственного или только
множественного числа.

Склонение существительных на -ия,  -ий,  -ие. Правописание гласных в
падежных окончаниях имен существительных.

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
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Морфологический разбор слов.
Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с

существительными,  род которых может быть определен неверно  (например,
фамилия, яблоко).

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы)
и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного
выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же
слов.

Доказательства и объяснения в рассуждении.  Сжатое изложение  -
повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика.

Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи.  Синтаксическая роль имени

прилагательного в предложении.
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой
на шипящую.

Полные и краткие прилагательные.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких -

по родам и числам.
Морфологический разбор имён прилагательных.
Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных

(труден, трудна, трудно).
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более

точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и
тех же слов.

.  Описание животного.  Структура текста данного жанра.  Стилистические
разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе.

Глагол
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Не с глаголом.
Неопределенная форма глагола  (инфинитив на -ть  (-ться),  -ти  (-тись),  -чь

(-чься).
Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание
гласных в безударных личных окончаниях глаголов.

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер ----- бир-,
-дер ------------------------------------------------------------------------------------

дир-, -мер - мир-, - nep - пир-, - тер - тир-, -стел --стил-.
Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее.
Морфологический разбор глагола.
Соблюдение правильного ударения в глаголах,  при произношении которых

допускаются ошибки  (начать,  понять;  начал,  понял;  начала,  поняла;  повторит,
облегчит и др.).
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Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с
подлежащим,  выраженным существительным среднего рода и собирательным
существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в
нужном падеже.

Умение использовать в речи глаголы-синонимы  (например,  со значением
высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли,
для устранения неоправданного повтора слов.

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный
рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по
рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста.
Язык. Речь. Общение
Русский язык  - один из развитых языков мира.  Язык,  речь,  общение.  Ситуация

общения.
Фонетика.  Орфоэпия.  Морфемы в слове.  Орфограммы в приставках и корнях

слов.  Части речи.  Орфограммы в окончаниях слов.  Словосочетания.  Простое
предложение.  Знаки препинания.  Сложное предложение.  Запятые в сложном
предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог.

Текст
Текст,  его особенности.  Тема и основная мысль текста.  Заглавие текста.

Начальные и конечные предложения текста.  Ключевые слова.  Основные признаки
текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.

Лексика. Культура речи
Слово и его лексическое значение.  Собирание материалов к сочинению.

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и
заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари.

Фразеология. Культура речи
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.
Словообразование. Орфография. Культура речи
Морфемика и словообразование.  Описание помещения.  Основные способы

образования слов в русском языке.  Этимология слов.  Систематизация материалов к
сочинению. Сложный план.

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас ------- кос-, -гар --- гор-,
-зар ---------------------------------------------------------------------
зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках
пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые
слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова.

Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные.

Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена
существительные.  Род несклоняемых имен существительных.  Имена
существительные общего рода.  Морфологический разбор имени существительного.
Не с существительными.  Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик  (-щик).
Правописание гласных в суффиксах -ек и -ик. Гласные о и е после шипящих в
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суффиксах существительных.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи.  Описание природы.  Степени сравнения

имен прилагательных.  Разряды прилагательных по значению.  Качественные
прилагательные.  Относительные прилагательные.  Притяжательные прилагательные.
Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е
после шипящих и ц в суффиксах прилагательных.  Одна и две буквы н в суффиксах
прилагательных.  Различение на письме суффиксов прилагательных -к- - -ск-.
Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.

Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий

знак на конце и в середине числительных.  Порядковые числительные.  Разряды
количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные
числительные.  Собирательные числительные.  Морфологический разбор имени
числительного.

Местоимение
Местоимение как часть речи.  Личные местоимения.  Возвратное местоимение

себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения.
Отрицательные местоимения.  Притяжательные местоимения.  Рассуждение.
Указательные местоимения.  Определительные местоимения.  Местоимения и другие
части речи. Морфологический разбор местоимения.

Глагол
Глагол как часть речи.  Разноспрягаемые глаголы.  Глаголы переходные и

непереходные.  Наклонение глагола.  Изъявительное наклонение.  Условное
наклонение.  Повелительное наклонение.  Употребление наклонений.  Безличные
глаголы.  Морфологический разбор глагола.  Рассказ на основе услышанного.
Правописание гласных в суффиксах глагола.

О языке
Язык как развивающееся явление.
РЕЧЬ
Повторение изученного о тексте,  стилях и типах речи;  расширение

представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.
Текст.  Прямой и обратный  (экспрессивный)  порядок слов в предложениях

текста; средства связи предложений — наречия и предложно-падеж-ные сочетания со
значением места и времени, союзы и, да, а, но, же.

Стили речи:  публицистический стиль  (сфера употребления,  задача речи,
характерные языковые средства).  Характерные композиционные формы:  заметка в
газету, рекламное сообщение.

Типы речи:  строение типового фрагмента текста с описанием состояния
человека; рассуждения-размышления.

Основные умения
Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение

темы и
основной мысли сообщения.
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Анализ текста. Определять стиль речи;  находить в тексте языковые средства,
характерные для публицистического стиля речи;  определять прямой и обратный
порядок слов в предложениях текста;  определять способы и средства связи
предложений в тексте;  определять в тексте ведущий тип речи,  находить в нем
фрагменты с иным типовым значением  (описание состояния человека,
рассуждение-размышление,  отдельные языковые средства,  передающие оценку
предметов, действий, состояний и др.) и объяснять целесообразность их соединения в
данном тексте.

Воспроизведение текста. Подробно,  сжато и выборочно  (устно и письменно)
пересказывать тексты,  содержащие описание состояния человека,  его оценку и
другие изученные типы речи.  Сохранять в изложении,  близком к тексту,
типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые средства.

Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического
состояния человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе,
интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой
глаголов, наречий, прилагательных и существительных со значением состояния лица.
Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его
внешности с помощью фотографии,  репродукции картины,  в непосредственном
общении.  Создавать устные и письменные высказывания художественного и
публицистического стилей,  раскрывая в них свое отношение к предмету речи,
оценивая явления и поступки людей.  Писать сочинения-  описания внешности и
состояния человека,  сочинения повествовательного характера  (рассказ по данному
началу или концу,  на основе данного сюжета,  на материале жизненного опыта
учащихся);  сочинения-размышления,  сочинения дискуссионного характера на
морально-этическую. Писать заметки в газету, рекламные аннотации.

Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация.
Словообразование знаменательных частей речи.  Правописание:  орфография и

пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис.
Глагол,  его спрягаемые формы.  Правописание личных окончаний глагола.

Причастие и деепричастие.  Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с
глаголами, причастиями, деепричастиями.

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.
Морфология. Орфография.
Наречие
Наречие как часть речи:  общее грамматическое значение,  морфологические

признаки, роль в предложении.
Степени сравнения наречий.
Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий;

ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н— нн в наречиях; слитное и
раздельное написание наречных слов.

Разряды наречий по значению:  определительные и обстоятельственные.  Слова
категории состояния (знакомство).

Служебные части речи
Предлог
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Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные;
непроизводные и производные.

Правописание предлогов.
Культура речи.  Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний

(отзыв о книге,  рецензия на книгу и т.  д.).  Употребление существительных с
предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.

Союз
Общее понятие о союзе.
Разряды союзов:  сочинительные и подчинительные.  Употребление союзов в

простом и сложном предложениях.
Правописание союзов типа зато,  чтобы,  так же,  тоже, соотносимых с

формами других частей речи.
Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи

предложений. Правильное произношение союзов.
Частица
Общее понятие о частице.
Разряды частиц:  формообразующие и модальные  (отрицательные,

вопросительные, выделительные, усилительные и др.).
Правописание частиц НЕ и НИ с различными частями речи и в составе

предложения.
Междометия и звукоподражательные слова.
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах.  Междометия,

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета.
Правописание междометий и звукоподражаний.  Знаки препинания в

предложениях с междометиями.
Культура речи.  Правильное произношение и употребление междометий и

звукоподражательных слов в речи.
Омонимия слов разных частей речи
Язык. Правописание. Культура речи
Словосочетание.Основные признаки словосочетания;  смысловая и

грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды
словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова:  именные,
глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласование, управление,
примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы
управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого существительного.

Контрольные мероприятия: самостоятельная работа
Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как

минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия
от других языковых единиц.

Виды предложений по цели высказывания:  невопросительные
(повествовательные,  побудительные)  и вопросительные.  Виды предложений по
эмоциональной окраске:  невосклицательные и восклицательные.  Интонационные и
смысловые особенности повествовательных,  побудительных,  вопросительных,
восклицательных предложений.
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Предложения утвердительные и отрицательные.
Синтаксическая структура предложения.  Грамматическая  (предикативная)

основа предложения. Предложения простые и сложные.
Простое предложение Синтаксическая структура простого предложения.
Двусоставные предложения Главные члены двусоставного предложения

Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное
глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи
подлежащего и сказуемого.

Второстепенные члены предложения определение  (согласованное,
несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение (прямое
и косвенное),  обстоятельство.  Способы выражения второстепенных членов
предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом.

Односоставные предложения Главный член односоставного предложения.
Основные группы односоставных предложений: определенно-личные,
неопределенно-личные,
безличные,  назывные.  Их структурные и смысловые особенности.  Вопрос об
обобщенноличных предложениях.  Наблюдение за особенностями употребления
односоставных предложений в устной и письменной речи.

Синонимия односоставных и двусоставных предложений
Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и

неполные.  Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и
письменных текстах.

Предложения с однородными членами
Средства связи однородных членов предложения.  Интонационные и

пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные и
неоднородные определения.  Стилистические особенности предложений с
однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и
сложносочиненных предложений.  Употребление сказуемого при однородных
подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и
приложение.  Обособленное обстоятельство.  Правильное построение предложений с
причастным и деепричастным оборотами.  Уточняющие,  поясняющие,
присоединительные члены предложения,  их смысловые и интонационные
особенности.  Наблюдение над употреблением предложений с обособленными
членами в устных и письменных текстах.

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями.
Обращение,  его функции и способы выражения.  Интонация предложений с

обращением.  Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи,  языке
художественной литературы и официально-деловом стиле.

Вводные конструкции  (слова,  словосочетания,  предложения).  Группы вводных
конструкций по значению.  Синонимия вводных конструкций.  Использование
вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста.
Наблюдение за использованием вводных конструкций в устных и письменных
текстах.
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Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций
Пунктуация как система правил правописания предложений.  Основные

принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные
знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков
препинания. Авторское употребление знаков препинания.

Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом предложении  (тире между подлежащим и

сказуемым, тире в неполном предложении и др.).
Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными

членами предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с
членами предложения.

Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
О языке
Русский язык среди языков мира.
Речь
Систематизация сведений о тексте,  стилях и типах речи;  строении текста,

расширение представления о языковых средствах,  характерных для различных
стилей речи.

Углубление знаний о стилях речи:  художественный стиль речи и язык
художественного произведения.

Жанры публицистики:  эссе,  путевые заметки,  рецензия.  Особенности их
строения:  коммуникативная задача,  содержательно-композиционные особенности
жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.

Деловые бумаги: заявление,  доверенность,  расписка,  автобиография,
стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология.

Основные единицы языка и их особенности  (звуки,  морфемы,  слова,
словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части
речи и их смысловые,  морфологические и синтаксические признаки.  Основные
правила правописания.

Язык. Правописание. Культура речи.
Синтаксис сложного предложения.
Сложное предложение
Сложное предложение и его признаки.  Сложные предложения с союзами и без

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые,
сложноподчинённые,
бессоюзные.

Сложносочинённое предложение
Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и

сочинительные союзы  (соединительные,  разделительные и противительные).
Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения.

Запятая между частями сложносочинённого предложения.
Культура речи. Интонация сложносочинённого предложения.  Синонимика

сложносочинённых предложений с различными союзами.  Стилистические
особенности сложносочинённых предложений и ряда простых предложений.
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Сложноподчинённое предложение
Строение сложносочинённого предложения:  главное и придаточное

предложения в его составе;  средства связи в сложноподчинённом предложении.
Основные виды сложноподчинённых предложений:  определительные,
изъяснительные,  обстоятельственные  (места,  времени,  образа действия,  условия,
причины,  уступительные,  сравнительные,  следствия).  Место придаточного
предложения по отношению к главному.

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным
и придаточным предложениями.

Культура речи. Синонимика сложноподчинённых предложений.
Стилистические особенности сложноподчинённых предложений и простого
предложения.  Использование сложноподчинённых предложений разного вида в
разных типах речи.

Бессоюзное сложное предложение
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений.

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.
Сложное предложение с разными видами связи
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки

препинания в нём.
Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными

видами связи.  Уместное их употребление  (преимущественно в книжной речи).
Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи и
текста с разными способами связи простых предложений.  Интонационные
особенности изученных синтаксических конструкций.

Литература
Введение.
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного

поколения другому.  Структурные элементы книги  (обложка,  титул,  форзац,  сноски,
оглавление);  создатели книги  (автор,  художник,  редактор,  корректор,  наборщик).
Учебник литературы и работа с ним.

Устное народное творчество.
Фольклор  -  коллективное устное народное творчество.  Преображение

действительности в духе народных идеалов.  Вариативная природа фольклора.
Исполнители фольклорных произведений.  Коллективное индивидуальное в
фольклоре.  Малые жанры фольклора.  Детский фольклор  (колыбельные песни,
пестушки, приговорки, скороговорки, загадки.

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество.
Русские народные сказки.
Сказки как вид народной прозы.  Сказки о животных,  волшебные,  бытовые.

Нравоучительный и философский характер сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев.  Образ
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невесты-волшебницы.  Иван-царевич  -  победитель житейских невзгод.  Животные-
помощники.  Особая роль чудесных противников  -  Бабы-яги,  Кощея Бессмертного.
Поэтика волшебной сказки.  Связь сказочных формул с древними мифами.
Фантастика в волшебной сказке.

«Иван  -  крестьянский сын и чудо-юдо».  Волшебная богатырская сказка
героического содержания.  Тема мирного труда и защиты родной земли.  Иван  -
крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки.  Нравственное
превосходство главного героя.

Теория литературы. Сказка.  Виды сказок.  Постоянные эпитеты.  Гипербола.
Сказочные формулы. Сравнение.

Из древнерусской литературы.
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской

литературы.  Культурные и литературные связи Руси с Византией.
Древнехристианская книжность на Руси.

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг
отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи.
Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.

Теория литературы. Летопись.

Из литературы XVIII века.
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя.

ломоносов - ученый, поэт, художник, гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру...» - научные истины в поэтической

форме. Юмор стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы.
Из литературы XIX века.
Русские басни.
Жанр басни.  Истоки басенного жанра  (Эзоп,  Лафонтен,  русские баснописцы

XVIII века).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица»,

«Свинья под дубом». Осмеяние пороков - грубой силы, жадности, неблагодарности,
хитрости. «Волк на псарне» -  отражение исторических событий в басне;
патриотическая позиция автора.

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен .
Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и

народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета.
«Кубок». Благородство и жестокость.  Герои баллады. Теория литературы.

Баллада (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы

учения).
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти,

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб зеленый.».
Пролог к поэме  «Руслан и Людмила»  -  собирательная картина сюжетов,  образов и
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событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с
русским народными сказками,  сказкой Жуковского  «Спящая царевна»,  со сказками
братьев Гримм;  «бродячие сюжеты»).  Противостояние добрых и злых сил в сказке.
Царица и царевна,  мачеха и падчерица.  Помощники царевны.  Елисей и богатыри.
Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной.
Народная мораль, нравственность - красота внешняя и внутренняя, победа добра над
злом,  гармоничность положительных героев.  Поэтичность,  музыкальность
пушкинской сказки.

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь.  Рифма,  ритм,  строфа,
способы рифмовки.

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе.
«Черная курица,  или Подземные жители». Фантастическое и достоверно  -

реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).

Историческая основа стихотворения.  Воспроизведение исторического события
устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных
сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.

Теория литературы. Сравнение,  гипербола,  эпитет,  метафора,  звукопись,
аллитерация.

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Поэтизация народной жизни,  народных преданий,  сочетание светлого и мрачного,
комического и лирического, реального и фантастического.

Теория литературы. Фантастика. Юмор.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.
«Мороз,  Красный нос»  (отрывок из поэмы  «Есть женщины в русских

селеньях...». Поэтический образ русской женщины.
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства - короткая пора в жизни
крестьянина. Речевая характеристика персонажей.

Теория литературы. Эпитет.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Муму» -  повествование о жизни в эпоху крепостного права.  духовные и

нравственные качества Герасима:  сила,  достоинство,  сострадание к окружающим,
великодушие,  трудолюбие. Немота главного героя  -  символ немого протеста
крепостных.

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная

картина», «Весенний дождь»,  «Задрожали листы,  облетая.»» -  радостная,  яркая,
полная движения картина весенней природы.

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды.
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Жилин и Костылин  -  два разных характера,  две разные судьбы.  Жилин и ДИна.
Душевная близость людей из враждующих лагерей.  Утверждение гуманистических
идеалов.

Теория литературы. Сравнение. Сюжет.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние

глупости и невежества героев рассказа.  Юмор ситуации.  Речь персонажей как
средство их характеристики.

Теория литературы. Юмор.
Поэты XIX века о Родине и родной природе.
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна»,

И.С. Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь...»; А.Н. Майков
«Ласточки»;  И.С.  Никитин  «Зимняя ночь в деревне»  (отрывок);  И.З.Суриков
«Зима»(отрывок).
Выразительное чтение стихотворений.

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи
эмоционального состояния, настроения.

Из литературы XX века.
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Косцы». Восприятие прекрасного.  Эстетическое и этическое в рассказе.

Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли,  душевным
складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей.

Их общение.  Доброта и сострадание героев повести.  Образ серого сонного города.
Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и
сын. Размышления героев. Взаимопонимание - основа отношений в семье.

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения.
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте.  Стихотворения «Я покинул

родимый дом..», «Низкий дом с голубыми ставнями...» - поэтическое изображение
родной природы, Родины. Своеобразие языка есенинской лирики.

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика.  Честность,

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному
мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.

Теория литературы. Сказ как жанр литературы.  Сказ и сказка  (общее и
различное).

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб»,  «Заячьи лапы». Доброта и сострадание,  реальное и

фантастическое в сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои.

Победа добра над злом  -  традиция русских народных сказок.  художественные
особенности пьесы- сказки.

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка.
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Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Никита». Быль и фантастика.  Главный герой рассказа,  единство героя с

природой, одухотворение природы в его воображении - жизнь как борьба добра и зла,
смена радости и грусти,  страдания и счастья.  Оптимистическое восприятие
окружающего мира.

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание,

находчивость в экстремальных обстоятельствах.  Поведение героя в лесу.  основные
черты характера героя.  «Открытие» Васюткой нового озера.  Становление характера
юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.

Поэты о Великой Отечественной войне  (1941  -  1945гг.)Патриотические
подвиги в годы Великой Отечественной войны.  К.М.  Симонов  «Майор привез
мальчишку на лафете»;  А.Т.  Твардовский Рассказ танкиста».  Война и дети  -
трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.
Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе.
И.Бунин  «Помню  -  долгий зимний вечер...»;  А.  Прокофьев  «Аленушка»;

Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы».
Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России.

Саша Черный. «Кавказский пленник»,  «Игорь-Робинзон».  Образы и сюжеты
литературной классики как темы произведений для детей.

Теория литературы. Юмор.
Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе.
«Рыба - кит». Стихотворение-шутка.
Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии.
Из зарубежной литературы.
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада.
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо»  (отрывок). Жизнь и необычайные приключения

Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера»  (отрывок). Том и Гек.  Дружба мальчиков.

Игры,  забавы,  находчивость,  предприимчивость.  Черты характера Тома,
раскрывающиеся в отношениях с друзьями.  Том и Беки,  их дружба.  Внутренний
мир героев М. Твена.

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» -  сказание о взрослении подростка,  вынужденного

добывать пищу,  заботиться о старших.  Уважение взрослых.  Характер мальчика  -
смелость,  мужество,  изобретательность,  смекалка,  чувство собственного
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достоинства - опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в
поэтическом изображении жизни северного народа.

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой.
Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Обрядовый фольклор.  Произведения обрядового фольклора:  колядки,

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Пословицы и поговорки.
Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись.  Отражение исторических событий и вымысел,  отражение

народных идеалов (патриотизма, ума находчивости).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА.
Русские басни.  Иван Иванович Дмитриев.  Краткий рассказ о жизни и

творчестве баснописца.
«Муха».  Противопоставление труда и безделья.  Присвоение чужих заслуг.

Смех над ленью и хвастовством.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.
Басни  «Листы и Корни»,  «Ларчик»,  «Осёл и Соловей».  Крылов о равном

участии власти и народа в достижении общественного блага.  Басня  «Ларчик»  -
пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна.

Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ о писателе. «Узник».
вольнолюбивые устремления поэта.  Народно-поэтический колорит стихотворения.
«Зимнее утро».  Мотивы единства красоты человека и красоты природы,  красоты
жизни.  Радостное восприятие окружающей природы.  Роль антитезы в композиции
произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга  (цикл)  повестей.
Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием.

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. «Дубровский». Изображение
русского барства.  Дубровский  -  старший и Троекуров.  Протест Владимира
Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян.

Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о поэте «Тучи». Чувство
одиночества и тоски,  любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием
сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.

«Листок», «На севере диком...»,
Иван Сергеевич Тургенев.  Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг».

Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их
духовный мир.  Пытливость,  любознательность,  впечатлительность.  Роль картин
природы в рассказе.

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения  «Листья»,  «Неохотно и несмело...».  Передача сложных,

переходных состояний природы,  запечатлевающих противоречивые чувства в душе
поэта.  Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении
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природы.  «Листья»  —  символ краткой,  но яркой жизни.  «С поляны коршун
поднялся...».  Противопоставление судеб человека и коршуна:  свободный полет
коршуна и земная обреченность человека.

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...»,  «Опять незримые

усилья...»,  «Еще майская ночь»,  «Учись у них  — у дуба,  у березы...».
Жизнеутверждающее начало в лирике Фета.  Природа как воплощение прекрасного.
Эстетизация конкретной детали.  Чувственный характер лирики и ее утонченный
психологизм.  Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы.
Переплетение и взаимодействие тем природы и любви.  Природа как естественный
мир истинной красоты,  служащий прообразом для искусства.  Гармоничность и
музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме.
«Железная дорога». Картины подневольного труда.  Народ  —  созидатель

духовных и материальных ценностей.  Мечта поэта о  «прекрасной поре»  в жизни
народа.  Своеобразие композиции стихотворения.  Роль пейзажа.  Значение эпиграфа.
Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических
вопросов в стихотворении.

Теория литературы.  Стихотворные размеры  (закрепление понятия).  Диалог.
Строфа (начальные представления).

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ,  его трудолюбие,  талантливость,

патриотизм.  Горькое чувство от его униженности и бесправия.  Едкая насмешка над
царскими чиновниками.  Особенности языка произведения.  Комический эффект,
создаваемый игрой слов,  народной этимологией.  Сказовая форма повествования.
Рассказ «Человек на часах»

Теория литературы.  Сказ как форма повествования  (начальные
представления). Ирония (начальные представления).

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Толстый и тонкий»,  «Смерть чиновника»Речь героев как источник юмора.

Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Родная природа в стихотворениях русских поэтов
Я.  Полонский. «По горам две хмурых тучи...»,  «Посмотри,  какая мгла...»; Е.

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где
гнутся над нутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в
стихотворениях о родной природе.  Художественные средства,  передающие
различные состояния в пейзажной лирике.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои

А. Платонова.
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Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести.

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека,  доброго и мудрого хозяина

природы.  Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши.  Одухотворение
природы, ее участие в судьбе героев..

Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков.

«Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к
Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний.

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие
долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка
Катерина Петровна), особенности использования народной речи.

Теория литературы. Речевая характеристика героя.
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени.

Жажда знаний,  нравственная стойкость,  чувство собственного достоинства,
свойственные юному герою.  Душевная щедрость учительницы,  ее роль в жизни
мальчика.

Теория литературы.  Рассказ,  сюжет  (развитие понятий).
Герой-повествователь (развитие понятия).

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей»,  «Листья осенние»,  «В горнице». Тема Родины в поэзии

Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье.

Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла  (в переложении Куна): «Скотный

двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер.  Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея»,  «Илиада»как эпические поэмы.

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея  — борьба,
преодоление препятствий,  познание неизвестного.  Храбрость,  сметливость
(хитроумие)  Одиссея.  Одиссей  —  мудрый правитель,  любящий муж и отец.  На
острове циклопов.  Полифем.  «Одиссея»  —  песня о героических подвигах,
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мужественных героях.
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах.  Любовь как

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий
награду и защищающий личное достоинство и честь.

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы.  Превосходство

естественной,  «простой»  жизни и исторически сложившихся устоев над
цивилизованной с ее порочными нравами.  Романтический сюжет и его
реалистическое воплощение.

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие
характеров Тома и Гека,  их поведение в критических ситуациях.  Юмор в
произведении.

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча.  Мечта о

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая
ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения).

Роды и жанры
Богатство и разнообразие жанров
Основные роды искусства слова:  эпос,  лирика и драма.  Род как исторически

сложившаяся общность художественных произведений.  Судьба жанров эпоса,
лирики и драмы в литературе разных народов.

Богатство и разнообразие жанров всех трех родов литературы.  Постоянное
обновление жанров:  появление новых и угасание старых,  обогащение и слияние
жанров. Новое содержание и старые формы. Новое содержание и новые формы.

Фольклор
Жизнь жанров фольклора.  Самые древние и самые молодые жанры.  Живые

жанры устного народного творчества.
Обстоятельства появления новых жанров. Современная жизнь малых жанров

фольклора.  Судьбы школьного фольклора.  Драматические произведения
фольклора.

Т е о р и я. Жанры современного фольклора.
«Б а р и н».  Народный театр на ярмарках и гуляньях.  Народные пьесы на

ярмарочных подмостках и в обычной избе.
Литература эпохи Возрождения
Великие имена эпохи и герои их произведений.
У. Шекспир. «Р о м е о и Д ж у л ь е т т а». С о н е т ы.
«Ромео и Джульетта».  Трагедия как жанр драматического произведения.

Отражение в трагедии  «вечных»  тем:  любовь,  преданность,  вражда,  месть.
Основной конфликт трагедии.

Из истории сонета.  Сонет как одна из популярных форм стиха в литературе
разных стран на протяжении нескольких столетий: А.  С.  Пушкин. «С о н е т»
(«СуровыйДант не презирал сонета...»). И. Ф. Анненский. «П е р е б о й р и т м а»; К.
Д.  Бальмонт.  «Х в а л а с о н е т у»; В.  Я.  Брюсов. «С о н е т к ф о р м е»; Н.  С.
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Гумилев. «С о н е т»; Игорь Северянин. «Б у н и н» и др. (по выбору учителя).
Литература XIX века
Популярные жанры литературы  XIX в.  Золотой век русской поэзии.  Расцвет

жанра басни в начале века.  Классические жанры русской прозы  XIX  в.:  роман,
повесть, рассказ. Жанры драматургии. Связь жанров.

Из истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни Эзопа.
Басни Ж. де Лафонтена. Басни Лессинга («Свинья и Дуб»). Русская басня XVIII в.
А. П. Сумароков.

Из истории баллады. Истоки жанра баллады.  Баллады Жуковского в
современной ему литературе.  Баллады писателей  XIX  и  XX  вв.  Баллада Э.  По
«Аннабель Ли». Баллада в устном народном творчестве,  в том числе в школьном
фольклоре.

В.  А.  Жуковский. «П е р ч а т к а»,  «С в е т л а н а».  Баллады Жуковского.
Трагические сюжеты.  Смелость рыцаря и его чувство собственного достоинства.
Герои и сюжет в переводах Жуковского и Лермонтова.  Взыскательность
нравственной позиции автора.  Легкость стиля.  «Светлана».  Сюжет и народные
поверья  (фольклорная основа баллады).  Романтический облик героини.
Органическая связь героини с миром природы.

А. С. Пушкин. «Э л е г и я», «К п о р т р е т у Ж у к о в с к о г о», «К » («Я помню
чудное мгновенье...»), «Н а х о л м а х Г р у з и и л е ж и т н о ч н а я м г л а...», «Я в
а с л ю б и л: л ю б о в ь е щ е б ы т ь м о ж е т...», «Т у ч а», «Д р у з ь я м», «19 о к т
я б р я» (Роняет лес багряный свой убор...»),  «М о я э п и т а ф и я»).  Богатство
тематики и разнообразие жанров в творчестве А.  С.  Пушкина.  Жанры лирики
поэта:  послание,  элегия,  стансы,  эпиграмма и др.  Эмоциональная яркость и
совершенство формы лирических произведений поэта.

Жанры прозы А. С. Пушкина.
«П о в е с т и Б е л к и н а» («Барышня-крестьянка» и др.). Героиня повести —

Лиза  (Бетси).  Автор и его решение вопросов композиции повести.  Сюжет и герои.
Рассказ или повесть?

«Д у б р о в с к и й».  Незавершенный роман  «Дубровский».  Сюжетные
особенности незавершенного произведения,  в котором соединены признаки
любовного и социального романа.  Владимир Дубровский как романтический герой.
Маша. Их окружение. Судьба героев.

М. Ю. Лермонтов. «С м е р т ь п о э т а», «Н е т, я н е Б а й р о н, я д р у г о й...», «Э
л е г и я», «С т а н с ы», «П е с н я», «Р о м а н с», «Д у м а», «М о л и т в а» («В минуту
жизни трудную...»), «э п и г р а м м ы и м а д р и г а л ы», «э п и т а ф и я». Различные
жанры в творчестве поэта:  богатство жанров лирики,  лироэпические произведения
(баллада,  поэма).  Стихотворение  «Смерть поэта»  и его роль в судьбе автора.
Особенности композиции стихотворения.  Яркость стилистики,  передающей силу
чувств автора.

«М ц ы р и». Герой поэмы и его исповедь.  Необычность сюжета.  Особенности
пейзажа. Совершенство стиха поэта. Рифма в поэме.

Н. В. Гоголь. «Р е в и з о р». История создания комедии. Отражение России XIX в.
в сюжете и героях комедии. Сила обличения социального зла в комедии. Городничий
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и чиновники города N. Хлестаков. И. С. Тургенев. «С в и д а н и е», «С т и х о т в о р е
н и я в п р о з е»  («Русский язык»,  «Собака»,  «Дурак»  и др.).  Поэтический образ
героини рассказа  «Свидание».  Роль пейзажа в создании облика и характера героев.
Последние годы творчества и последние произведения Тургенева — «Стихотворения
в прозе».  Творческая лаборатория писателя и история создания  «Стихотворений в
прозе». Нравственный пафос и художественные особенности этих произведений.

Н. А. Некрасов. «Ж е л е з н а я д о р о г а», «Р а з м ы ш л е н и я у п а р а д н о г о
п о д ъ е з д а».  Гражданская лирика Некрасова.  Судьба народа в лирических и
лироэпических произведениях. Сюжеты и композиция лироэпических произведений
Некрасова и их герои. Позиция Автора. Стиль, отвечающий теме.

М. Е. Салтыков-Щедрин. «П о в е с т ь о т о м, к а к о д и н м у ж и к д в у х г е н е
р а л о в п р о к о р м и л», «П р е м у д р ы й п и с к а р ь», «Б о г а т ы р ь». Сатирические
сказки писателя.  Герои сказок и их сюжеты.  Социальная острота проблематики и
художественные особенности сказок. Н. С. Лесков. «Л е в ш а». Сюжет и герои сказа.
Особенности стиля прозы Лескова «...тонко знающего русский язык и влюбленного в
его красоту» (М.  Горький). Пафос творческого труда в произведении.  Герои сказа:
Левша,  Платов,  цари государства Российского и чиновники разных рангов.
Сценическая история постановок сказа.

А. П. Чехов. «Х и р у р г и я», «Ж а л о б н а я к н и г а», «С м е р т ь ч и н о в н и к
а».  Юмористические рассказы Чехова.  Стремительность развития сюжета
«Хирургии».  Забавный набор реплик,  которые характеризуют авторов  «Жалобной
книги». Безудержный юмор и жизнелюбие повествования.

Литература XX века
Особенности русской литературы  XX  в.  Нравственная проблематика в лирике

XX в.  Богатство и разнообразие жанров и форм стиха.  Эпические произведения как
основа читательских увлечений. Драматургия и читатель.

Отражение духовных поисков человека XX века в лирике.В. Я. Брюсов. «Х в а л а
ч е л о в е к у», «Т р у д»; И. А. Бунин. «И з г н а н и е», «У п т и ц ы е с т ь г н е з д о...»;
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К. Д. Бальмонт. «Б о г
з а в и д у й д р у г у...»;

с о з д а л м и р и з
Р. Киплинг. «Е с л и...»

н и ч е г о...»; Игорь Северянин. «Н е
(перевод С. Маршака), «З а п о в е д ь»

(перевод М. Лозинского); А. Т. Твардовский. «К а к п о с л е м а р т о в с к и х
м е т е л е й...», «И ю л ь — м а к у ш к а л е т а». Лирические раздумья поэта; Н. А. Заболоцкий.
«Г р о з а и д е т»; Б. Ш. Окуджава. «А р б а т с к и й р о м а н с»;
В. С. Высоцкий. «Я н е л ю б л ю...»; М. Карим. «Е в р о п а — А з и я» и др.

М. Горький. «П е с н я о Б у р е в е с т н и к е», «С т а р у х а И з е р г и л ь», «С т а р ы й Г
о д». Максим Горький, его творчество и роль в судьбах русской культуры.

«Песня о Буревестнике». Романтическая песня — призыв. Смысл жизни героя. Прием
контраста в романтическом произведении.  «Старуха Изергиль»  как одно из ранних
произведений писателя. В. В. Маяковский. «Н е о б ы ч а й н о е п р и к л ю ч е н и е, б
ы в ш е е с В л а д и м и р о м М а я к о в с к и м л е т о м н а д а ч е», «Г и м н о б е д у».
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» как
лироэпическое произведение. Проблема творчества. Новаторство Маяковского. Поэт
и Солнце.  Мир Маяковского  —  мир гипербол.  Сатирические гимны поэта.  «Гимн
обеду». Новое оформление старых жанров. Особенности стиха Маяковского.

М. А. Булгаков. «Р е в и з о р с в ы ш и б а н и е м» (новая постановка). Гоголь —
любимый писатель Булгакова. Связь реального события и сюжета «Ревизора» Гоголя.
Участники юмористической сценки. «Ревизор с вышибанием» — сатира на злобу дня
и на невежество героев «новой постановки». Необычная связь эпиграфа с текстом.

К. Г. Паустовский. «Р о ж д е н и е р а с с к а з а».
Лирическая проза Паустовского.  Мир героев писателя и мир творчества.

Попытка писателя воссоздать в художественном слове процесс творчества («Золотая
роза»).  «Рождение рассказаФ.  А.  Абрамов. «О ч е м п л а ч у т л о ш а д и».
Эстетические,  нравственные и экологические проблемы,  поднятые писателем в
рассказе.  Рыжуха и ее диалог с рассказчиком-автором.  Логика истории и развития
связей природы и человека.

А. В. Вампилов. «Н е с р а в н е н н ы й Н а к о н е ч н и к о в». Решение проблемы
выбора призвания в водевиле.  Наконечников,  Эдуардов и другие герои.
Психологическая точность и юмор диалогов.

К. Г. Паустовский. «Р а д о с т ь т в о р ч е с т в а» .Великая Отечественная война
в художественной литературе

Лирическое стихотворение.  Поэма.  Песня.  Очерк.  Новелла.  Рассказ.  Повесть.
Роман. Роман-эпопея.

A. Н.  Толстой. «Р у с с к и й х а р а к т е р».  События и герои Великой
Отечественной войны в рассказе. Тема патриотизма.

М. А. Шолохов. «О н и с р а ж а л и с ь з а Р о д и н у» (фрагменты). Сражения в
первые месяцы войны.  Трагические события отступления армии.  Эпизоды боев в
южных степях страны. Стойкость и героизм участников сражений.

Т е о р и я. Живой отклик искусства на события войны.
B. Г. Распутин. «У р о к и ф р а н ц у з с к о г о». Трудные военные годы в жизни

страны.  Любознательность юного героя.  Душевная теплота учительницы,  ее умение
помочь ученику. Значение названия рассказа. Гуманизм рассказа.

Фантастика и ее жанры
Фантастика и ее жанры в современной литературе.
Р.  Шекли.  «З а п а х м ы с л и».  Жанр рассказа в научно-фантастической
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литературе. Рассказ «Запах мысли». Герой — Лерой Кливи и обитатели планеты З —
М  —  22.  Что помогло спастись герою рассказа.  Виды коммуникаций и телепатия.
Особенности юмора в фантастическом произведении.

Детективная литература и ее жанры
Особенности произведений детективного жанра.  Читатель классики и читатель

детектива.
А. Конан Дойл. «П л я ш у щ и е ч е л о в е ч к и». Конан Дойл и его герой Шерлок

Холмс в оценке читателей XIX и XX вв. Особенность композиции новелл о Холмсе.
Сюжет «Пляшущих человечков» и герои новеллы. Причины творческого долголетия
главного героя новелл Дойла.

Из истории пародии.  Пародия как жанр критико-сатирической литературы.
Пародия и ее роль в истории литературы.  Пародия в литературе разных эпох  (от
древности до наших дней).Итоги

Мир литературы и богатство его жанров.  Рекомендации по самостоятельному
чтению во время летних каникул.

Литературный процесс как часть исторического процесса.
Жанры художественной литературы.

Х.К.Андерсен: Сказка Х.К.Андерсена «Калоши счастья» как эпиграф к изучению
исторической тематики.

Поэты казачьего зарубежья: П.С.Поляков «Ветла», «Надежды».
Фольклор
Художественные особенности исторической песни «Правеж».
Народная драма как органическая часть праздничного народного быта.

Драматический и комический конфликт в драме
«Как француз Москву брал».
Связь донских песен «При лужку», «По Дону гуляет» с обрядами.
Донские легенды «Братья»,  «Про Пугача» как свидетельство былых событий.

Сюжет и герои донских легенд «Братья», «Про Пугача».
Древнерусская литература
Особенности отражения исторического прошлого в литературе средних веков.
«Повесть временных лет» как первый общерусский летописный свод.

События и герои на страницах «Повести о разорении Рязани Батыем». Евпатий
Коловрат как подлинный народный герой.

Жития святых как исторические повествования. «Сказание о житии Александра
Невского» как героя русской истории.

Особенности изображения героя в житии «Преподобный Сергий Радонежский».
Литература XVIII века
Русские поэты о Доне: А.С.Пушкин. «Казак», «Калмычке».

Н.М.  Княжнин: Отражение и оценка событий русской истории в творчестве
Н.М.Княжнина. Образы-антиподы в «Марфе-посаднице».

Литература XIX века
Проблема человека и времени в произведениях  19  века.  Былины и их герои в

поэзии 19 века.
A. К.Толстой: Народный идеал и авторская позиция в балладах  «Илья
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Муромец», «Правда» А.К.Толстого.
Г.Лонгфелло: Образ народного героя Гайаваты в произведении Г.Лонгфелло.
B. Скотт:Изображение героев и эпохи в романе В.Скотта  «Айвенго».

Концепция истории и человека в романе В.Скотта.
И.А.Крылов: Кутузов и Наполеон в басне И.А.Крылова «Волк на псарне».
А.С.Пушкин: Сюжет баллады А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге» и сюжет

летописного эпизода.  Образ Петра в поэме  «Полтава» - образ вдохновителя победы
Исторические и нравственные проблемы в трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов».
Творческая история «Капитанской дочки». Становление личности Петра Гринева под
влиянием «благих потрясений». Образ Маши Мироновой.  Смысл названия повести.
Образ Пугачева в повести  «Капитанская дочка». Отношение автора и рассказчика к
народной войне. Смысл названия повести «Капитанская дочка».

М.Ю.Лермонтов:  Прошлое донского казачества в стихотворении
М.Ю.Лермонтова  «Два сокола».  Быт и нравы  XVI  века в поэме М.Ю.Лермонтова
«Песня про купца Калашникова».  Герои поэмы и их судьбы.  Купец Калашников и
опричник Кирибеевич. Образ Ивана Грозного и его роль в сюжете поэмы.

Герои исторической повести. Историческая повесть и исторический труд.
К.Д.Бальмонт: Восприятие,  истолкование,  оценка стихотворения

К.Д.Бальмонта «Скифы».
Н.В.Гоголь: Историческая основа повести Н.В.Гоголя  «Тарас Бульба».

Запорожская
Сечь как прославление боевого товарищества в  «Тарасе Бульбе».  Отец и сыновья.
Характеры главных героев повести. Пафос произведения о защите Родины. Описания
в повести (пейзаж, портрет, интерьер).

Мотивы былого в лирике поэтов 19 века.
А.А.Блок: Изображение исторических событий в стихотворении А.Блока  «На

поле
Куликовом».

А.Дюма: Трансформация исторических событий и исторических героев в романе
А.Дюма.  Увлекательность сюжета и яркость характеров в романе А.Дюма  «Три
мушкетера».

A. К.Толстой: Подлинные исторические лица в балладе А.К.Толстого.
Василий
Шибанов как нравственный идеал автора.  Эпоха Ивана Грозного в романе
А.К.Толстого  «Князь Серебряный».  Реальные исторические лица и вымысел на
страницах романа А.К.Толстого.  Вымысел и реальность в художественном
произведении.

И.А.Бунин: Восприятие,  истолкование,  оценка стихотворения И.А.Бунина
«Ковыль».

Л.Н.Толстой: Контраст как основа композиции в рассказе Л.Н.Толстого «После
бала». Роль случая в жизни и судьбе человека.

Время и пространство в художественном тексте.
Русские поэты о Доне: Н.Ф.Щербина «Южная ночь», «Таганрогским грекам».
Литература XX века
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Автор и время на страницах произведений 20 века. Былины и их герои в поэзии
20 века.

Ю.Н.Тынянов: Исторические герои и события в рассказе Ю.Н.Тынянова
«Подпоручик Киже». Осуждение нелепостей воинской службы в армии при Павле I.
Образ Петра и его окружения в повести Ю.Тынянова  «Восковая персона».  Язык и
стиль повести «Восковая персона».

История в стихотворениях донских поэтов: Ф.И.Анисимов «Всколыхнулся,
взволновался...».

М.Алданов: Родная история и история Европы в романе М.Алданова  «Чертов
мост». Изображение полководца Суворова в романе «Чертов мост».

Тема поэта и поэзии в стихотворениях Н.К.Доризо.
С.Цвейг: Мастерство батальных сцен в исторической миниатюре С.Цвейга.

Образ Наполеона в миниатюре «Невозвратимое мгновение».
Б.Васильев: Изображение ходынской трагедии в романе Б.Васильева «Утоли моя

печали.»  Исторические лица,  изображенные в романе.  Смысл заглавия романа
«Утоли моя печали.».

Великая Отечественная война в лирике А.Ахматовой,  А.Прокофьева,
К.Симонова,
A. Твардовского. Великая Отечественная война в лирике Ю.Друниной, Б.Окуджавы,
B. Высоцкого.

Тема природы в стихах А.Рогачева,  В.Жака,  А.Софронова. Восприятие,
истолкование, оценка стихотворений донских поэтов.

ЛМ.Леонов: Судьбы героев и их идеалы в пьесе Л.М.Леонова «Золотая карета».
Смысл названия пьесы «Золотая карета».

B. Конецкий: Внеклассное чтение. Эхо войны в повести В.Конецкого «Тамара».
Мотив жизни и смерти в повести «Тамара».

Мотивы былого в лирике В.Брюсова,  З.Гиппиус,  Н.Гумилева,  М.Цветаевой.
Мотивы былого в лирике Е.Евтушенко, В.Высоцкого, М.Кузмина.

Литература как искусство слова
Т е о р и я. Понятие о литературном процессе. Литература эпохи Средневековья
Данте.  «Б о ж е с т в е н н а я к о м е д и я»  (фрагменты).  Композиция

«Божественной комедии». Ад, Чистилище и Рай как варианты финала человеческой
судьбы. Поэма как символ пути человека от заблуждения к истине. Тема страдания и
очищения.  Данте и Вергилий.  Данте и Беатриче.  Рождение названия поэмы  (от
«Комедии» к «Божественной комедии»). Поэтическая форма произведения.

Древнерусская литература Беседы о древней русской литературе.  Богатство
жанров литературы Древней Руси. Летописи как исторические повествования. Жанр
жития (с использованием повторения).

«С л о в о о п о л к у И г о р е в е».  Высокопоэтическое патриотическое
произведение — первое произведение национальной классики. Историческая основа
памятника,  его сюжет.  Жанр и композиция  «Слова...».  Образ русской земли и
нравственнопоэтическая идея  «Слова...».  Образы русских князей.  «Золотое слово»
Святослава. Т е о р и я. Стихотворный перевод.

Литература эпохи Возрождения
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У.  Шекспир.  «Г а м л е т».  Слово о драматурге.  Гамлет  —  герой трагедии.
«Проклятые вопросы бытия» в трагедии. «Гамлет» как философская трагедия. Образ
Гамлета в ряду «вечных» образов. Т е о р и я. «Вечный» образ.

Литература XVIII века
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения.

Классицизм и его особенности.  Идея прославления величия и могущества
Российского государства.  Зарождение в литературе антикрепостнической
направленности.  Сентиментализм как литературное направление.  Особенности
классицизма и сентиментализма в русской литературе.

М. В. Ломоносов. «О д а н а д е н ь в о с ш е с т в и я н а В с е р о с с и й с к и й п р
е с т о л е я В е л и ч е с т в а г о с у д а р ы н и и м п е р а т р и ц ы Е л и с а в е т ы П е
т р о в н ы. 1747 г о д а», «В е ч е р н е е р а з м ы ш л е н и е о Б о ж и е м в е л и ч е с т
в е п р и с л у ч а е с е в е р н о г о с и я н и я» (фрагменты). Ломоносов — учёный,
реформатор русского языка, поэт. Прославление родины, науки и просвещения, мира
в художественных произведениях поэта.

Г. Р. Державин. «О д а к Ф е л и ц е», «В л а с т и т е л я м и с у д и я м», «П а м я
т н и к».  Державин  —  крупнейший поэт  XVIII  в.  «Ода к Фелице»  (общая
характеристика с разбором отдельных строф). «Властителям и судиям», «Памятник»
и другие поэтические произведения.  Сочетание в его произведениях классицизма и
новаторских черт.

Д. И. Фонвизин. «Н е д о р о с л ь». Сатирическая направленность комедии. Герои
и события комедии. Резкое противопоставление позиции Простаковых, Скотининых
и Правдина, Стародума. Классицизм в драматическом произведении.

Н. М. Карамзин. «Б е д н а я Л и з а». Карамзин — писатель и ученый. Лирика и
проза Карамзина.  «Бедная Лиза» как произведение русского сентиментализма.  Мир
природы и психологическая характеристика героев. Авторская позиция. Язык и стиль
повести. Карамзин-историк.

А. Н. Радищев. «П у т е ш е с т в и е и з П е т е р б у р г а в М о с к в у». Отражение
в «Путешествии...» просветительских взглядов автора. Быт и нравы крепостнической
Руси в «Путешествии...». Черты классицизма и сентиментализма в произведении.

И.  Гёте.  «Ф а у с т»  (фрагменты).  Трактовка народной легенды в трагедии
«Фауст».  Неразрывность связи добра и зла.  Фауст и Мефистофель.  Фауст и
Маргарита. Жажда познания как свойство человеческого духа.

Литература XIX века
Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой

век русской поэзии. В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков. А. С. Пушкин. Н. М. Языков.
А.  В.  Кольцов.  Е.  А.  Баратынский.  Совершенство поэтического мастерства поэтов
золотого века.  Проза и драматургия в эпоху золотого века поэзии.  Комедия А.  С.
Грибоедова и проза А. С. Пушкина.

Дж. Г. Байрон. «Д у ш а м о я м р а ч н а...», «В и д е н и е В а л ь т а с а р а», «С т
а н с ы».  Жизнь великого поэта  —  властителя дум поколения и его творчество.
Романтический настрой и трагическое мировосприятие поэзии Байрона.

В.  А.  Жуковский.  «М о р е»,  «Н е в ы р а з и м о е».  Краткий очерк жизни и
творчества.  Дружба с Пушкиным.  Романтическая лирика поэта.
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Жуковский-переводчик.
А. С. Грибоедов. «Г о р е о т у м а». Очерк жизни Грибоедова. История создания

комедии.  Смысл названия и проблема ума в комедии.  Сатирическое изображение
жизни и нравов московского дворянства. Особенности развития комедийной интриги;
своеобразие конфликта.  Система образов.  «Фамусовская»  Москва.  Герои и их
судьбы. Чацкий и Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья.

А. С. Пушкин. «К Ч а а д а е в у»,  «К мо р ю»,
«П р о р о к», «Я в а с л ю б и л:

л ю б о в ь е щ е, б ы т ь м о ж е т...», «Х р а н и м е н я, м о й т а л и с м а н...»,
«С о ж ж е н н о е п и с ь м о», «Е с л и ж и з н ь т е б
я о б м а н е т...», «Э л е г и я»,
«П о э т»,  «О с е н ь»  (отрывок),  «Я п а м я т н и к с е б е в о з д в и г
н е р у к о т в о р н ы й...»  и др.  Творческий путь А.  С.  Пушкина (на основе ранее
изученного). Годы ссылки. Болдинская осень 1830 г. Стихотворения Пушкина разных
лет. Богатство тематики и совершенство формы. Любовная лирика Пушкина («Храни
меня,  мой талисман...»,  «Сожженное письмо»,  «К***»  («Я помню чудное
мгновенье...»),  «Я вас любил:  любовь еще,  быть может...»,  «На холмах Грузии...»).
Любовь как источник творческого вдохновения.  Красота любовного чувства
лирического героя,  преклонение перед любимой женщиной.  Особые формы
метафоризации в стихотворениях о любви. Философские размышления о жизни  («К
Чаадаеву», «Если жизнь тебя обманет...», «Элегия»). Оптимизм философской лирики
Пушкина. Дружба в лирике Пушкина («19 октября»). Маленькие трагедии. «М о ц а р
т и С а л ь е р и».  Нравственная проблематика трагедии  («Гений и злодейство две
вещи несовместные»). Талантливость и гениальность. Характеры и поступки героев и
позиция автора.

«Е в г е н и й О н е г и н» — роман в стихах.  История создания.  Особенности
жанра и композиции романа в стихах.  Единство лирического и эпического начала;
нравственно  -  философская проблематика произведения.  Сюжет романа и темы
лирических отступлений.  Жизнь столицы и мир деревни.  Автор и его герои.  Образ
Онегина и тема  «лишнего человека»  в русской литературе.  Татьяна как  «милый
идеал» Пушкина. Картины родной природы. «

М. Ю. Лермонтов. «А н г е л», «У ж а с н а я с у д ь б а о т ц а и с ы н а...», «П о э
т» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «М о н о л о г», «М о л и т в а» («В
минуту жизни трудную...»), «Д у м а», «Н е т, н е т е б я т а к п ы л к о я л ю б л ю...», «П
л е н н ы й р ы ц а р ь»,  «Н и щ и й»  и др.  Краткая биография  (на основе ранее
изученного). Трагичность судьбы поэта.  Светлые и грустные воспоминания детства
(стихотворения «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына...» и др.). Поиск своего места в
поэзии («Поэт», «Нет, я не Байрон, я другой...» и др.). Любовные стихи Лермонтова
(«Нищий», «Я не унижусь пред тобой...» и др.). «Г е р о й н а ш е г о в р е м е н и».
Жанр социально-психологического романа.  Особенности композиции романа,  ее
роль в раскрытии образа Печорина.  Фабула и сюжет.  Печорин среди других героев
романа.  Печорин в галерее  «лишних»  людей.  Роль повести  «Максим Максимыч».
Повесть «Тамань». Сюжет и герои повести. Реалистическое и романтическое начала в
повести. Художественное совершенство языка повести.
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Н. В. Гоголь. «М е р т в ы е д у ш и» (главы). Краткий обзор творчества (на основе
ранее изученного).  Пьесы Гоголя  (повторение).  «Мёртвые души».  Замысел,  жанр и
композиция поэмы. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Роль и
место Чичикова в системе образов поэмы. Помещики и чиновники в поэме и приемы
создания их образов. «Живая Русь» в поэме и мотив дороги. Единство эпического и
лирического начала в поэме, написанной прозой.

И.  С.  Тургенев.  «П е р в а я л ю б о в ь»  (фрагменты).  Краткая биография
писателя.  «Первая любовь»  —  любимая повесть Тургенева.  Сюжет повести и ее
герои. Роль снов в сюжете. Нравственная проблематика повести.

Ф. И. Тютчев. «К а к с л а д к о д р е м л е т с а д т е
м н о - з е л е н ы й...», «Д е н ь
и н о ч ь», «Э т и б е д н ы е с е л е н ь я...», «Е щ е т о м л ю с ь т
о с к о й...», «С
п о л я н ы к о р ш у н п о д н я л с я...», «О н а с и д е л а н а п о л у...». Краткая
биографическая справка. Лирика природы.  Тютчево поэте.

Любовная лирика. Философские
миниатюры.

А. А. Фет. «Я т е б е н и ч е г о н е с к а ж у...», «К а к б е д е н н а ш я з ы к!..», «Ч
у д н а я к а р т и н а...», «Я в д а л ь и д у...», «Н е т, я н е и з м е н и л...», «Я б ы л о п я
т ь в с а д у т в о е м...», «Д е р е в н я», «Н а з а р е т ы е е н е б у д и...», «В е ч е р» (по
выбору).  Необычность судьбы поэта.  Лирика любви,  природы,  патриотическая
тематика.

Н. А. Некрасов. «В ч е р а ш н и й д е н ь, ч а с у в ш е с т о м...». Представление
Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы.

Л.  Н.  Толстой.  «Ю н о с т ь».  Творческий путь великого писателя.
Автобиографическая трилогия.  Герой трилогии Николенька Иртеньев среди других
героев повести. «Диалектика души» героев в повести «Юность». Мастерство и сила
нравственного воздействия автора.

А. П. Чехов. «Ч е л о в е к в ф у т л я р е», «Т о с к а». Творческий путь писателя.
Многообразие тем и сюжетов чеховской прозы.

«Маленькая трилогия»  («Человек в футляре»,  «Крыжовник»,  «О любви»)  как
цикл произведений, рисующих ложные представления, определяющие судьбы людей.
Композиция и общая идея цикла.  Сюжет и герои  «Человека в футляре».  Трагизм
судьбы героя рассказа «Тоска». Тема «маленького человека» в рассказах Чехова.

Русская литература XX века
Русская литература  XX в.:  богатство поисков и направлений.  Рождение новых

жанров и стилей. Тема родины и ее судьбы.
И. А. Бунин. «Ж и з н ь А р с е н ь е в а» (главы). Бунин — поэт и прозаик. Тесная

связь его творчества с традициями  XIX  в.  Первый лауреат Нобелевской премии в
русской литературе.  «Жизнь Арсеньева»  —  автобиографическая повесть.  Главы о
юности героя. Стилистическое мастерство поэта, прозаика, переводчика.

М.  Горький.  «М о и у н и в е р с и т е т ы».  Судьба писателя и его раннее
творчество.  Автобиографическая трилогия.  Главы из повести  «Мои университеты».
Герой повести  —  Алёша Пешков и его судьба.  Элементы публицистики в
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художественной прозе.
А. А. Блок. «Р о с с и я», «Д е в у ш к а п е л а в ц е р к о в н о м х о р е...» и др.

Слово о Блоке.  Лирика поэта.  Образ Прекрасной Дамы как воплощение вечной
женственности.  Любовь к России,  вера в ее будущее.  Трагедия поэта в  «страшном
мире». Художественное своеобразие поэзии Блока.

С. А. Есенин. «О т г о в о р и л а р о щ а з о л о т а я...», «Я п о к и н у л р о д и м ы
й д о м» и др. Слово о Есенине и его судьбе. Тема родины в лирике поэта. Поэтизация
крестьянской Руси в творчестве Есенина.  Эмоциональность и философская глубина
поэзии Есенина. В. В. Маяковский. «П о с л у ш а й т е!», «П р о з а с е д а в ш и е с я»
и др.  Слово о Маяковском.  Поэт-публицист,  поэт-новатор.  Сатирические стихи и
стихи о любви. Тонический стих поэта.

А. А. Ахматова. «П е с н я п о с л е д н е й в с т р е ч и», «С е р о г л а з ы й к о р о
л ь» и др.  Слово об Ахматовой.  Тема родной земли: стихи и поэмы.  Звучание темы
Родины и гражданского долга в лирике Ахматовой. Стихи о любви. Музыка стиха и
тонкий психологизм лирики.

Г.  Тукай.  Стихотворения из цикла  «О,  э т а л ю б о в ь!».  Традиционная для
поэзии востока форма газели. Тукай как переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова и
других русских поэтов. Роль поэта в формировании татарского литературного языка,
в развитии татарской литературы.

М.  А.  Булгаков.  «Б е л а я г в а р д и я», «С о б а ч ь е с е р д ц е» (по выбору
учителя и учащихся). «М е р т в ы е д у ш и» (комедия по поэме Н. В. Гоголя). Краткое
описание творческого пути писателя. «Белая гвардия» — судьбы страны и участники
трагических свершений.  «Собачье сердце».  Поэтика Булгакова-сатирика.  Герои и
события повести. «Шариковщина» как социальное и моральное явление.

В. В. Набоков. «Г р о з а», «Р о ж д е с т в о», «С к а з к а» (по выбору учителя и
учащихся). «Гроза» как произведение о человеке и природе,  о способности активно
воспринимать окружающий мир. Тонкость и четкость характеристики человеческих
чувств  («Рождество»).  Связь с образами и традициями литературы разных народов
(«Сказка»).

М. А. Шолохов. «С у д ь б а ч е л о в е к а». Сложность человеческих судеб в годы
Великой Отечественной войны.  Психологическая точность и доброжелательность
повествования.  Андрей Соколов  —  образ простого и стойкого русского человека,
который прошел войну и плен.  Андрей Соколов и Ванюшка.  Забота о судьбе детей,
пострадавших от войны. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. Гуманизм рассказа.

A. Т.  Твардовский.  «В а с и л и й Т е р к и н» (главы).  Военная тема в лирике
Твардовского.  Поэма  «Василий Теркин»  и ее главный герой.  Эволюция образа
Василия Теркина в поэме:  утраты и обретения  (главы  «Два солдата»,  «Переправа»,
«Дед и баба»). Философские раздумья автора (глава «О себе»).

Русская литература 60—90 годов XX века
B. П.  Астафьев.  «Ц а р ь -  р ы б а»  (главы).  Краткий рассказ о писателе и его

творчестве. Нравственные проблемы произведения: ответственность человека перед
природой за свое отношение к ней и ее богатству. Смысл противоборства человека и
царь - рыбы.

В.  Г.  Распутин.  «Д е н ь г и д л я М а р и и» Распутин — писатель публицист,
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патриот российской земли. Повесть «Деньги для Марии», ее гуманистический смысл.
Различные психологические типы персонажей повести.  Противопоставление
жизненных принципов персонажей  (Наталья,  Степанида,  председатель колхоза,
бухгалтер, директор школы и др.). А. В. Вампилов. «С т а р ш и й с ы н». Особенности
драматургии Вампилова:  тематика,  конфликты,  художественные решения.  Пьеса
«Старший сын».  Необычность ее содержания и сюжета.  Гуманистический смысл
пьесы.  Особенности драматической интриги.  Сложности человеческой судьбы.
Глубина духовного мира Сарафанова при внешней жизненной неудачливости.

A. И.  Солженицын.  «М а т р е н и н д в о р».  Автобиографическая основа
рассказа. Образ главной героини и тема праведничества в русской литературе.

B. Шукшин.  «В е р у ю!»,  «А л е ш а Б е с к о н в о й н ы й»,  «В а н ь к а
Т е п л я ш и н»  и др.  Образы  «чудиков»  в рассказах Шукшина.  Изображение
народного характера и картин народной жизни в рассказах.

Лирика последних десятилетий XX в. Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого,
A. Тарковского,  Л.  Мартынова,  А.  Вознесенского,  Б.  Корнилова,  Н.  Рубцова,  Я.
Смелякова,
B. Соколова,  Е.  Евтушенко,  О.  Сулейменова,  Р.  Гамзатова,  Н.  Глазкова,  Б.
Чичибабина, Н. Карташевой, Б. Ахмадулиной и др. (по выбору учителя и учащихся).

Пути развития литературы в XIX—XX—XXI вв. Богатство тематики и жанровое
многообразие. Утверждение реализма в русской литературе.

Родной  язык( русский)
5 класс
 Язык и культура
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни
человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к
родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного
человека. Русский язык – язык русской художественной литературы.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления
традиционного русского быта (национальную



189

одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально-культурным
компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические
символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина –
девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный
батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная,
Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских народных и литературных
сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и
литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого
бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а
ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и
употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и
поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и
особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской
загадки.
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и
иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в
произведениях устного народного творчества и произведениях художественной
литературы разных исторических эпох.
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика,
земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их
национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как
изобразительные средства. 26
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Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь
определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными
состояниями и т. п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке;
сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т. п., лиса
– хитрая для русских, мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских,
символ долголетия, мудрости для тюркских народов и т. п.).
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их
этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как
таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с
устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и
имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.
Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение.
 Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения.
Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы
в орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах
прилагательных, глаголах.
Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — рожкИ,
пОлки — полкИ, Атлас — атлАс).
Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная,
до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне
словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 27
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Роль звукописи в художественном тексте.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками.
Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых
выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и
др.) в сравнении с языком жестов других народов.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной
действительности.
Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов
в современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова
(книжная, нейтральная‚ разговорная, просторечная); употребление имён
существительных, прилагательных, глаголов в речи с учётом стилистических норм
современного русского языка (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента;
интернациональный — международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато —
болото; брещи — беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный —
бесперестанный; глаголить – говорить – сказать – брякнуть).
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных
(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных
существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имён
собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и
ненормативные формы употребления имён существительных.
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями
-а(-я), -ы(-и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, 28
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войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы
(литературные); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –
соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные
особенности формы именительного падежа множественного числа существительных
мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы –
трактора и др.).
Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы
речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История
этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в
качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по
положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение
как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику,
эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление
формы «он».
. Речь. Речевая деятельность.
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность
речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной
речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты.
Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится
текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения.
Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста.
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
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Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности
языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными
суффиксами и т. д.).

9 класс
 Язык и культура
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).
Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их
национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные
тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен,
рекламных текстов и т. п.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном
русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост
словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение
значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка,
активизация процесса заимствования иноязычных слов.
 Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение
произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической
сочетаемости. 39
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Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚
связанные с речевой избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в
современных словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря,
согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в
словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш).
Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге –
рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление
предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с
Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм
родительного и творительного падежа.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с
косвенной речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение
частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное
предложение лишних указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических
словарях и справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета.
Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии,
интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 40
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 Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила
информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и
дистантное общение.
Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация,
конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые
особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении.
Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

Родная  литература( русская)
9 класс

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ
Блок 1. Преданья старины глубокой
Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе
Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная
песня).
В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении).
А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент).
М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года».
А.Н.Майков «Казак»
Блок 2. Города земли русской
Петербург в русской литературе
А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…»
О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы».
А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»).
Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»).
Блок 3. Родные просторы
Степь раздольная
 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня).
П. А. Вяземский. «Степь».
И. З. Суриков. «В степи».
А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент).
И.А.Бунин «Ковыль»
А.И.Куприн «Донецкая степь» (Отрывок из очерка «В недрах земли»)
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ
Блок 1. Праздники русского мира
Августовские Спасы
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К. Д. Бальмонт. «Первый спас».
Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок»
Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…»
Е. И. Носов. «Яблочный спас».
А.В.Туроверов «Проводы казака на службу»
Блок 2. Тепло родного дома
Родительский дом
А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).
В.  П.  Астафьев.   «Далёкая и близкая сказка»  (рассказ из повести  «Последний
поклон»).
А.В.Калинин «Гремите, колокола»
В.Ф.Панова «Сережа»
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША
Блок 1. Не до ордена – была бы Родина
Великая Отечественная война
Н. П. Майоров. «Мы».
Е. И. Носов. «Переправа».
В.А.Закруткин «Матерь человеческая»
Блок 2. Загадки русской души
Судьбы русских эмигрантов
Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».
А. Т. Аверченко. «Русское искусство».
П.С.Поляков «Дон нетленный», «Ветла».
Блок 3. О ваших ровесниках
Прощание с детством
Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).
.
Блок 4. Лишь слову жизнь дана
«Припадаю к великой реке…»
И. А. Бродский. «Мой народ».
С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..»

Иностранный язык (английский)
Предметное содержание речи
Школа и школьная жизнь.  Изучаемые предметы и отношение к ним.

Учебные принадлежности. Школьные предметы. Школы в России и Великобритании.
Школьная жизнь. Кабинет английского языка.

Мир вокруг нас.  Родная страна и страна изучаемого языка.  Страны и
национальности. Личные вещи. Моя коллекция. Англоговорящие страны.

Городская  (сельская)  среда проживания.  Мой день.  Место,  где я живу.  Моя
квартира. Моя комната. Типичный английский дом. Осмотр дома.

Межличностные взаимоотношения в семье,  с друзьями в школе.  Внешность и
характер человека.
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В мире животных. Животные. В зоопарке. Мой любимец.
Учимся, работаем, отдыхаем. Мой рабочий день. Выходные.
Времена года. Праздники. Праздники в России и англоговорящих странах. Еда и

напитки. День рождения.
Досуг и увлечения  (спорт,  музыка,  посещение кино,  кафе,  магазина). Покупки.

Досуг. Посещение кино. Британские деньги.
Каникулы и их проведение в различное время года. Виды отдыха. Летний отдых.

Проблемы со здоровьем на отдыхе.
Идем в поход.  Взаимоотношения в семье,  с друзьями.  Внешность.  Досуг и

увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки.
Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и

их проведение в различное время года.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка.  Их географическое

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская
среда проживания школьников.

Лексическая сторона речи
Объём лексического материала в  V  классе составляет более  1250  единиц,  из них

200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения.
2. Основные словообразовательные средства:
- деривационная модель Adj  +  -th  (warm  -  warmth,  long  -  length,  wide  -  width,

strong - strength);
- деривационная модель N + -ese (China - Chinese, Vietnam - Vietnamese);

- деривационная модель N + -an (Canada - Canadian, Australia - Australian);
- деривационная модель V + -able (imagine - imaginable, read - readable, move -

movable, break - breakable, etc.);
- деривационная модель Adj + -ness (white  -  whiteness,  polite  -  politeness,  ill  -

illness, weak - weakness);
- деривационная модель Adj + -у (cloud- cloudy, salt - salty, rain - rainy).
3. Субстантивация прилагательных (the British, the English, the Welsh, the Irish

etc.).
4. Полисемантические слова (bell - 1) колокол 2) звонок; change - 1) менять 2)

делать пересадку; conductor- 1) дирижёр 2) кондуктор).
5. Синонимы (ill - sick, high - tall, among - between).
6. Антонимы (easy - difficult, good - bad, dirty - clean, beginning - end, etc.).
7. Омонимы (hour - our, there - their, hare - hair).
8. Глаголы,  которые управляются предлогами (ask  for,  agree  to,  depend  on,

apologise for, arrive at/in, belong to, haррen to, etc.).
9. Лексика, представляющая определённые трудности в употреблении (watch -

clock, cabbage - cabbages, clothes - clothing, to be ill - to be sick, arm - hand, leg - foot,
finger - toe ).

10. Лексические единицы,  обозначающие части целого  (a  carton  of  cream,  a
bag offlour, a loaf of bread, a bar of chocolate, a tin of fruit, a can of lemonade, a jar of
jam, etc.).

11. Речевые клише, которые включают в себя:
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- разговорные формулы приветствия
Morning. Good morning. Good evening.
- разговорные формулы прощания
So long. See you soon. See you tomorrow. Have a nice a day. Have fun.
- разговорные формулы, позволяющие высказать приглашение, сделать
предложение How about going to ... ? I feel like playing chess. Can you come over
to my party tomorrow? I’d like to take you to the Bolshoi on Wednesday.
- разговорные формулы выражения благодарности
Thank you for your help. That was awfully kind of you. Thanks.
That is just what I wanted. My pleasure. It was nothing. Glad that I could help.
- разговорные формулы, позволяющие вести беседу за столом
What would you like to have?
What kind of salad would you like?
How do you like (want) your coffee?
Could you pass the salad, please?
I haven't decided yet.
I think I’ll have the same.
Here it is. Here you are.
- разговорные формулы, позволяющие обсуждать вкусы, склонности людей
I like it. I really like it very much. I like it when it rains ..
I like it when my mother reads to me.
- разговорные формулы, позволяющие обсуждать погоду
It’s a nice day today, isn’t it?
Fine weather we are having today.

Грамматическая сторона речи
I. Морфология

1. Имя существительное
- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные в восклицательных

предложениях; нулевой артикль с исчисляемыми именами существительными во
множественном числе,  а также с неисчисляемыми существительными в
восклицательных предложениях (What tall trees! What deep snow!);

- особенности функционирования существительного hairв современном английском
языке;
- использование артиклей с именами существительными, обозначающими названия

языков (English, Spanish,но the English language, the Spanish language);
- использование неопределённого артикля с именами существительными,

обозначающими отдельных представителей нации (а  Russian,  an  Englishman,  an
American);

- использование определенного артикля для обозначения коллективного названия
нации (the English, the Russian, the French, the Chinese).

2. Имя прилагательное
- функционирование имён прилагательных в качестве определения  (a  red  book)и

именной части составного именного сказуемого (The boy is tall. She feels bad.).
3. Местоимение
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- возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, themselves etc.);
- неопределённые местоимения (one/ones, anyone, someone);
- отрицательные местоимения (no, none, no one, neither);
- обобщающие местоимения (all, every, everybody, everything, both, either, other,
another, each);
- абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours, yours, theirs etc.).

Особенности функционирования абсолютных притяжательных местоимений в
речи (Our flat is bigger than yours. Your house is small, ours is even smaller. Give your
pen, please. Mine won't write.).

1. Наречие
- место наречий в предложении;
- многосложные наречия (generally, occasionally)и их место в предложении;
- наречие rather,используемое для уточнения прилагательных (rather interesting)и

других наречий (rather well).
5. Глагол

- обобщение материала; видо-временные формы глаголов следующих групп:
Simple (Present, Past, Future)
Progressive (Present, Past, Future)
Perfect (Present, Past, Future)
Perfect Progressive (Present, Past, Future)

- использование вспомогательных глаголов для построения вопросов и отрицаний в
различных грамматических временах;

- бифункциональностъ глагола to beи его использование в качестве:
а)  смыслового глагола  (John is in London.)
б)  глагола-связки (Не is ten. Не is а pupil.);

- бифункциональность глаголов to  have,  to  doи их использование в
качестве:

а)  смысловых глаголов (I have а реп. I do it every day.)
б)  вспомогательных глаголов  (I have done it. Не doesn't live in Spain.);

- сопоставление оборота have  gotи глагола to  haveпри передаче
семантики обладания;

- построение составного именного сказуемого с глаголами sound,
smell, taste, feel (The music sounds loud. The rose smells sweet.);

- глаголы to  hear,  to see,  to love,  to wish,  to want,  to hate,  to prefer,  to
know, to understand,  to forget,  to seem, to believe,  to remember,  to recognise,  to
feel,  используемые в Present  Simpleдля описания действия или процесса,
происходящего в момент речи (What do you prefer? I don't believe it. I love you.);

- особенности функционирования глагола to  feelпри описании
самочувствия (Ifeel bad. How are you feeling now?);

- особенности функционирования глаголов в Present  Perfect
(durative); .наречие alwaysкак маркер данного времени (I have always wanted to
visit London. We have always been proud of you.);

- глаголы в Future Simple, Present Progressiveдля описания действий и
процессов, происходящих в будущем (I like this book. I will buy it. What are you
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doing next Monday? When is James arriving?);
- оборот to  be  going  toкак вариативный способ выражения будущего

времени (Is she going to travel by car?);
- оборот used toдля выражения повторяющегося действия в прошлом в

утвердительных,  вопросительных и отрицательных предложениях;
особенности функционирования данного оборота в речи;

- формы Past  Progressiveв утвердительных и отрицательных
предложениях и вопросах различных типов;  сопоставление времён Past
Simpleи Past Progressive;

- модальные глаголы should,  ought  (to)для передачи идеи
желательности/нежелательности какого-либо действия (You  should  do  it.  You
shouldn't speak that loudly.);

- страдательный залог;  основные случаи употребления форм глаголов в Present
Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive; образование отрицаний и
вопросов в предложедиях с глаголами в пассивном залоге;

- косвенная речь;  перевод предложений из прямой речи в косвенную;  правила
согласования времён при переводе предложений из прямой речи в косвенную (Не
said:  "I  have  written  the  letter."  -  Не  said  he  had  written  the  letter.  Etc.);вопросы в
косвенной речи; повелительные предложения в косвенной речи.
Предметное содержание речи

Отношения в семье.  Типичная семья.  Страны и национальности.
Географические особенности стран и людей.

Городской и сельский образ жизни.  Условия проживания в
городской/сельской местности.  Транспорт.  Улицы и места города/  села.  Твой
район. Городские объекты. 3

На улицах города.  Правила безопасности на дорогах и дома.  Виды
транспорта Метро.

Рабочий день школьника.  Ежедневная рутина.  Предлагаем отдых.  Мой
любимый день. Жизнь подростков в своей стране и Британии.

Праздники и торжества в своей стране и стране изучаемого языка.
Национальные особенности стран. Фестивали и национальные традиции.

Свободное время сверстников. Покупка подарков. Как отдыхают подростки.
Игры, поход в кино Посещение общественных мест.

Вселенная и человек.  Природа:  флора и фауна.  Проблемы экологии.  Защита
окружающей среды. Климат, погода.

Культурные особенности  (национальные праздники,  знаменательные даты,
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди.

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).

Правила поведения.  Инструкции.  Посещение зоопарка.  Прогулка по городу.
Любимые блюда. Традиционная еда. Заказ столика в ресторане.

Как провести каникулы. Погода. Любимые занятия. Планы на каникулы.
Лексическая сторона речи

1. Объём лексического материала в VI классе составляет более 1450 единиц, из них
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200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения.
2. Основные словообразовательные средства:
Деривационные модели:

- модель V  +  -erдля образования имён существительных со значением деятеля
(reader, producer);

- модель V  +  -tionдля образования абстрактных имён существительных
(population, pollution);

- модель V  +  -mentдля образования имён существительных,  обозначающих
процесс,

состояние, результат (development, statement)
- модель Adj  +  -nessдля образования имён существительных,  обозначающих

качество (whiteness, brightness);
- модель N  +  -lessдля образования имён прилагательных отрицательной

семантики (waterless, homeless);
- модель Adj + -lyдля образования наречий (easily, clearly);
- модель -un + Adj (unknown, uncooked);
- модель -in + Adj (incomplete, informal).

Модели образования новых слов по конверсии:
- модель N -^ V (play - to play);
- модель Adj -^ V (warm - to warm).

Модели образования новых слов способом словосложения:
- модель N + Nдля образования сложных имён существительных

(greenhouse,
weatherman, cardboard).

3. Полисемантические слова (busy- 1) занятой 2) оживлённый; enter- 1) входить 2)
поступать).
4. Абстрактные существительные (progress, wisdom, poverty, respect).
5. Фразовые глаголы (to look at, to look for, to look through, to look after, to look up, to
take after, to take away, to take off, to take back, to take down, to take after, to give back, to
give out, to give away, to give up, to make up, to make out, to make off).
5. Лексика, представляющая определённую сложность в употреблении (its -it's, such
- so, enough milk, но easy enough).
6. Синонимы (bank - shore).
7. Предлоги, представляющие определённые трудности в употреблении (marks in a
subject, но marks for an answer; in the south ,но to the south of; Bill of Rights,но bill on
education etc.).
8. Интернациональные слова (company, criminal, poetry, passport, visitor).
9. Речевые клише,  принятые при написании различного рода открыток (Birthday
Cards,  Congratulation  Cards,  Sympathy  Cards,  Get-well  Cards,  Special  Occasion
Cards):

This is a short note to ...
Sorry to hear that ...
A little card to wish you good luck.
Thank you for your kindness ...
With love to you (both) ...
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From your friend ...
Thank you for your hospitality. Thank you for your help
Грамматическая сторона речи
Морфология

1. Имя существительное
— употребление артикля с различными разрядами имён существительных в

восклицательных предложениях (What a day! What days! What weather/).
2. Имя прилагательное
— превосходная степень многосложных прилагательных по модели least+ Adj

(least popular, least comfortable etc.).
3. Имя числительное
— имена числительные million, thousand, hundred (five million dollars, six thousand

cars, three hundred letters);
— противопоставление числительных million,  thousand,-hundredомонимичным

именам существительным (two million stars — millions of stars, five thousand people —
thousands of people, three hundred books — hundreds of books).

4. Наречие
— место наречий неопределённого времени в предложении (generally,  seldom,

often, never),включая предложения с глаголом to be (She often comes home late. She is
often late.);

— наречие enoughв структурах enough + N и Adj + enough (enough money — warm
enough).

5. Глагол
— формы Past  Perfectв повествовательных,  отрицательных предложениях и

вопросах различных типов;
— временные формы Future  Progressiveв повествовательных,  отрицательных

предложениях и вопросах различных типов;
—рассмотрение грамматических времён Past  Progressiveи Future  Progressive;  Past

Simple, Past Progressiveи Past Perfectв оппозиции друг к другу;
— перевод прямой речи в косвенную,  когда предложение в прямой речи

представляет собой сообщение об общеизвестных истинах или предлагает
информацию о точном времени в прошлом;  выбор грамматического времени в
подобных предложениях (The teacher said the water boils at 100 degrees Centigrade. My
friend said they met on March 2.);

—сложное дополнение после:
а)  глаголов want, expectи оборота would like (I expect you to do it.)
б)  глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc. (I have never seen him

dance.
I felt Nina touching my arm.)

в)  глагола makeв значении «заставлять» (They made us go there.);
— предложения с глаголом makeв значении  «заставлять» в активном и пассивном

залоге (I made him do it. He was made to do it.);
— предложения с глаголом letв активном залоге и структура to  be  allowed  to  do

something (I let him do it. He was allowed to do it.);
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— причастие  I  и причастие  II;  семантические различия и различия в
функционировании причастий  I  и  II (playing  children,  falling  leaves;  the  best  of  all
games played, fallen leaves).

Синтаксис.
1. Восклицательные предложения по следующим моделям:
What wonderful weather! How wonderful the weather is!

He is such a good doctor! The film is so interesting!
2. Фиксированный порядок слов в английском предложении  -  порядок

следования членов предложения,  возможность изменения постановки наречия
времени и места в предложении.

Предметное содержание речи
Межличностные взаимоотношения в семье,  со сверстниками; решение

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека;
Досуг и увлечения  (чтение,  кино,  театр,  музеи,  музыка).  Виды отдыха,

путешествия. Молодёжная мода. Покупки;
Здоровый образ жизни:  режим труда и отдыха,  спорт,  сбалансированное

питание, отказ от вредных привычек;
Школьное образование,  школьная жизнь,  изучаемые предметы и отношение к

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года;
Вселенная и человек.  Природа:  флора и фауна.  Проблемы экологии.  Защита

окружающей среды.  Климат,  погода.  Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт;

Средства массовой информации и коммуникации  (пресса,  телевидение,  радио,
Интернет);

Страна/страны изучаемого языка и родная страна,  их географическое
положение,  столицы и крупные города,  регионы,  достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции,
обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру
.

Лексическая сторона речи
1. Объем лексического материала в VII классе составляет более 1650 единиц, из

них 200—250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения.
2. Основные словообразовательные средства.
Деривационные модели:
— модель N  + -fulдля образования имен прилагательных (handful,  glassful,

mouthful, cupful etc.);
— модель N  +  -hoodдля образования имен существительных (boyhood,

childhood, neighbourhood);
— модель N + -ousдля образования имен прилагательных (poisonous, wonderous,

mysterious);
— модель Adj + -lyдля образования имен прилагательных (kindly);
— модель N + -lyдля образования имен прилагательных^^^^).
Модели образования новых слов способом словосложения:
— модель N + Adjдля образования сложных прилагательных — наименований
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цвета (emerald green, mouse grey, coalblack, blood red);
— модель N  +  -in-lawдля образования сложных существительных,

обозначающих термины родства (mother-in-law, father -in-law, son-in-law etc.);
— модель Num  +  -year-oldдля образования сложных прилагательных,

обозначающих возраст (3-year-old, 4-year-old, 5-year-old).
3. Полисемантические слова (fortune — 1) судьба, удача 2) богатство, состояние;

interpret — 1) интерпретировать 2) переводить; pop (in) — 1) всунуть 2) внезапно
появиться; house—1) дом 2) палата; realise— 1) представлять себе, понимать 2)

осуществлять; wind — 1) виться, извиваться 2) наматывать 3) заводить (часы).
answer — reply tell — say — speak high — tall gold — golden vocabulary ~ dictionary

4. Синонимы, подчёркивающие дифференцирующую функцию: shout— scream —
cry
interpretej translator
5. Лексические единицы, различающиеся в двух вариантах английского языка
(trainers (BrE)
— sneakers (AmE),athletics (BrE) — track-and-field (AmE).
6. Антонимы:
likes -broad
between— among repair— mend
dislikes - narrow smooth — rough heavy — light
up-to-date — old-fashioned
friend — enemy
tiny — bulky
sharp — blunt
7. Фразовые глаголы:
— to get on, to get off, to get along, to get out, to get up, to get away, to get over, to get
down to (work, business);
— to turn around, to turn out, to turn over, to turn up, to turn into, to turn inside out, to turn
upside down, to turn on, to turn off, to turn down;
— to rush at, to rush in/into, to rush off/out, to rush to;
— to run away/off, to run down, to run in, to run out, to run over;
— to set about (doing sth), to set sb to sth, to set sb to do sth, to set off/out;
— to do away with, to do out, to do up, to do with.
8. Омонимы (sun— son, fair (hair) ~ fair (enough), bar/s —bar (of chocolate) etc.).
9. Лексика, управляемая предлогами (to interpret to sb, to interpret into some language;
disappointed in/with sb, disappointed at/about sth; to struggle for sth, to knock on/at sth,
close to sth; to wave to/at sb, to lend over sth, to wait for sb, impression on sb, search for
sth).
10. Лексика, представляющая определенные трудности при использовании в речи: to
be + Adj versus to get + Adj (to be cold — to get cold; to be windy — to get windy;а также
to go to sleep — to fall  asleep; to introduce oneself  — to introduce sb to sth;  content  —
contents; to go in for sports — to do a lot/(a bit) of sport; either — any).
11. Устойчивые сочетания, фразеологические единицы, включая пословицы и
поговорки: "make "phrases
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to make a note to make a mistake to make dinner to make money to make a decision to
make noise to make progress to make a fire to make a law

— устойчивые сочетания "do" phrases
to do exercises
to do well
to do housework
to do a favour
to do one's best
to do a room
to do with sth
to do one's hair etc.
to put the cat among the pigeons topull sb's leg to push one's luck once in a blue moon
— фразеологические единицы
to let the cat out of the bag like cat and dog to pull to pieces a white elephant
— пословицы и поговорки
While the cat is away, the mice will play.
Has the cat got your tongue?
A friend to all is a friend to none.
Love is blind.
One swallow doesn't make a spring.
He has no friend who has many friends.
12. Устойчивые сравнительные обороты, образованные по модели as + Adj + as

+ N (as poor as a church mouse, as cold as a cucumber, as old as the hills, as brave as a
lion, as fresh as a daisy etc.).

13. Лексика, необходимая для построения логичного текста:
— единицы для указания на начало и конец текста,  возврат к высказанному

положению,  упорядочивание последовательности изложения и т.д. (first,  first  of  all;
next,  then,  after  that,  afterwards,  later  on,  previously,  meanwhile,  in  the  meantime,
eventually, finally etc.);

— единицы, соединяющие различные части текста — connectors (so, as, anyhow,
however, nevertheless, because, although, on the contrary, actually, that's why etc.).

Грамматическая сторона речи
I. Морфология
1. Имя существительное
— особенности орфографии множественного числа существительных,

оканчивающихся на гласную о (radios, zeros/zeroes, heroes);
— нерегулярные случаи образования множественного числа (ох — oxen, deer —

deer, swine — swine etc.);
— особенности употребления субстантивов (fruit/fruits, a также fish /fishes);
— собирательные имена существительные  (block,  pack,  swarm,  herd,  school,

pride, audience, committee, team, crew, army, police, bunch, bundle);
— переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых с

изменением значения субстантивов (glass — a glass, paper — a paper, water — a mineral
water, chocolate — chocolates etc.);
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— обобщение первоначальных знаний об определенном,  неопределенном и
нулевом артиклях;  различные формы артиклей—  неопределенного  (a  an)  и
определенного (the [дэ], the

— использование неопределенного артикля с именами существительными в
функции подлежащего, именной части составного именного сказуемого, дополнения
(A stranger wants to see you. He is a doctor in a hospital. I would like an apple, please.);

— использование определенного артикля для обозначения класса лиц или
предметов, а также уникальных, единственных в своем роде предметов (The tiger is a
fierce animal. The universe has no limits.);

— употребление артиклей с названием трапез (meals) (to be at lunch, after/before
dinner, to have (cook, serve) break fast. Lunch is ready. I'd prefer a hot supper.);

— употребление артиклей с именами существительными  school,  church,  work,
bed (Jim is small. He doesn't go to school. The school was new and modern.);

— устойчивые сочетания с неопределенным артиклем (in a hurry, in a whisper, in
a

low/loud voice, for a while, to have a swim/a talk/a smoke, to be at a loss, to tell a lie,
to go for a walk, to have a good time);

— неопределенный артикль с именами существительными в функции
описательного определения  (It  happened  in  a  small  town  in  England.  We  met  on  a
wonderful spring morning.);

— употребление определенного артикля для обозначения единичности, где а =
one (There is a table here. Give me a book.);

— употребление неопределённого артикля в значении  «любой»,  «всякий»,
каждый», «какой-то» (A squirrel has a tail. A girl came into the room.);

— употребление неопределенного артикля для классификации объектов и для
их наименования (It is a bowl. I am a girl.);

— употребление артиклей с наименованиями времен года (a frosty winter, early
winter, in the winter etc.);

— употребление артиклей с именами существительными,  обозначающими
части суток (on a cold morning, in the evening, at night, next day, yesterday afternoon. It
was broad day.).

2. Имя прилагательное
— качественные и относительные имена прилагательные;  особенности их

ункционирования в современном английском языке;
— использование имен прилагательных в сравнительных структурах:
as ... as (as good as gold),
not so ... as (not so bad as you thought),
not as ... as (not as'lucky as you),
Ad] + -er than (happier than before),
more + Adj than (more pleased than ever);
— нерегулярные способы образования сравнительной и превосходной

степеней сравнения; прилагательные old, far, late как единицы, имеющие два способа
образования степеней сравнения (old — older/elder — oldest/eldest, far — farther/further
—farthest/furthest, late — later/latter — latest/last);
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— прилагательное near как имеющее две формы превосходной степени (near —
nearer nearest /next).

3. Местоимение
— различия в семантике и употреблении неопределенных местоимений  any —

either  (There  are  twenty  pupils  in  the  group.  You  can  interview  any.  I  have  got  two
dictionaries. You can use either.).

4. Глагол
— сопоставление времен группы Simple: Present, Past, Future;
— сопоставление времен группы Progressive: Present, Past, Future;
— временные формы  Future  Perfect  (утвердительные,  отрицательные и

вопросительные предложения разного типа);
— временные формы  Present  Perfect  Progressive  (утвердительные,

отрицательные и вопросительные предложения разного типа);
— сопоставление времен Present Perfect и Present Perfect Progressive;
— временные формы Past Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и

вопросительные предложения разного типа);
— временные формы  Future  Perfect  Progressive  (утвердительные и

отрицательные предложения, вопросы разного типа);
— способы выражения будущности в английском языке:
а) Future Simple (I'll come back, I promise.)
б) оборот to be going to (We are going to meet in the evening.)
в) Present Progressive (I'm having a party on Sunday.)
r) Future Progressive (She'll be Lying on the beach this time next week.)
д) Future Perfect (He will have taken his exams by Monday.)
е) Present Simple (The night train arrives at 2 a.m.);
— сопоставление глагольных форм в Present Simple Passive, Past Simple Passive,

Future Simple Passive;
— модальные глаголы в сочетании с пассивным инфинитивом  (must  be

explained, ought to be visited);
— сопоставление глагольных форм Present Progressive
Passive, Past Progressive Passive, Present Perfect Passive, Past Perfect Passive;
— глаголы с предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to be spoken of, to

be looked for);
— глаголы в пассивном залоге в предложениях с двумя возможными

дополнениями Тот was given an apple. An apple was given to Tom.);
— сослагательное наклонение глагола Subjunctive I в следующих структурах:
If I were you, I would + Inf (If I were you, I would help them.)
If I went there, I would + Inf (If I went there, I would enjoy it.)
If it were ... ! (If it were spring now!)
I wish it were ... (I wish it were warmer now.)
I wish I had ... (I wish I had more friends.)
П. Синтаксис
1. Сложноподчиненные предложения с придаточными нереального условия в

настоящем или будущем времени.
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2. Придаточные времени и условия в сопоставлении с придаточными
дополнительными  (We shall discuss it when Alice comes. I don't know when Alice will
come.).

3. Придаточные условия с unless (You can't come in unless you buy a ticket.).
Предметное содержание речи
Общение.  Прилагательные описывающие характер.  Знакомство.  Описание

внешности.. Конфликты.
Продукты питания и покупки.
Способы приготовления пищи. Покупки. Виды магазинов. Вкусовые привычки.

Личное письмо.  Благотворительность.  Особенности русской национальной кухни.
Проблемы экологии (пластиковая и бумажная упаковка).

Великие умы человечества.
История создания воздушного шара.  Работа и профессии.  Мария Кюри

Необычная галерея. Английские банкноты. Пионеры космоса.
Будь самим собой.
Внешность. Одежда и мода. Национальные костюмы. Эко-одежда.
Проблемы экологии.
Цунами. Мировые проблемы. Шотландские коровы. Ландыши. Торнадо.
Культурные обмены.
Путешествия и виды отдыха.  Проблемы на отдыхе.  Виды транспорта.  Темза.

Кижи. Памятники мировой культуры
Образование.
Современные средства коммуникации.  Школа.  СМИ.  Профессии в СМИ.

Тринити  -  колледж.  Российская система школьного образования.  Использование
компьютерных сетей.

На досуге.
Интересы и увлечения.  Виды спорта.  Спортивный инвентарь.  Талисманы.

Праздник Севера. Экологический проект A.W.A.R.E.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы

и ситуации общения в пределах тематики основной школы,  в объёме  1200  единиц
(включая  500,  усвоенных в начальной школе).  Лексические единицы включают
устойчивые словосочетания,  оценочную лексику,  реплики-клише речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка.

Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
— глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite);
-ize/-ise (revise);
— существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/
-ence (performance/injluence), -ment (environment), -ity (possibility),
-ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing
(meeting);
— прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent),
inter- (international), -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful),
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-al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving),
-ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less
(harmless), -ive (native);
— наречий -ly (usually);
— числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
— существительное + существительное (peacemaker);
— прилагательное + прилагательное (well-known);
— прилагательное + существительное (blackboard);
— местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
— образование существительных по конверсии (to play —play);
— образование прилагательных по конверсии (cold — cold winter).
Распознавание и использование интернациональных слов(doctor).
Представления о синонимии,  антонимии,  лексической сочетаемости,

многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств,  изученных

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе

с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to
a new house last year);предложения с начальным ‘Ifи начальным ‘There

+ to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter.
There are a lot of trees in the park).
— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
—  Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what,

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so.
— Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for,

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

— Сложноподчинённые предложения с союзами whoever,
whatever, however, whenever.
— Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go

for a picnic)и нереального характера
(Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III

— If she had asked me, I would have helped her).
—  Все типы вопросительных предложений  (общий,  специальный,

альтернативный, разделительный вопросы в Present,
Future, Past Simple; Present Perfect, Present Continuousи др.).
—  Побудительные предложения в утвердительной (Be  careful^отрицательной

(Don’t worry)форме.
— Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.
— Конструкция to be going to(для выражения будущего действия).
— Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.



210

— Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
— Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to

meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend.
—  Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present,
Past, Future Continuous;

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
—  Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present,  Past,

Future Simple Passive; Past Perfect Passiveи др.).
—  Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be  able  to,  may/might,

must/have to, shall/should, would, need).
—  Косвенная речь в утвердительных,  вопросительных и отрицательных

предложениях в настоящем и прошедшем времени.  Согласование времён в рамках
сложного предложения

в плане настоящего и прошлого.
— Причастия настоящего и прошедшего времени.
—  Неличные формы глагола  (герундий,  причастия настоящего и прошедшего

времени) без различения их функций.
—  Фразовые глаголы,  обслуживающие темы,  отобранные для данного этапа

обучения.
—  Определённый,  неопределённый и нулевой артикли  (в том числе  c

географическими названиями).
—  Неисчисляемые и исчисляемые существительные  (a  pencil,

water),существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning
house, a written letter).Существительные в функции определения или в атрибутивной
функции (art gallery).

—  Степени сравнения прилагательных и наречий,  в том числе супплетивные
формы сравнения (little— less— least).

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном^у me) падежах, а также
в абсолютной форме  (mine).  Неопределённые местоимения  (some,  any).  Возвратные
местоиме

ния,  неопределённые местоимения и их производные (somebody,anyth)ng„
nobody, everything и т. д.).

—  Наречия,  оканчивающиеся на  -ly  (early),  а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high).

— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes,
at last, at least и т. д.
— Числительные для обозначения дат и больших чисел.
9 класс
Предметное содержание речи

Праздники.  Традиции и суеверия.  Праздники Британии и России.  Организация
праздников.
Выбор подарка.

Образ жизни. Семейные традиции. Жизнь по общественным правилам. Мой дом
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- моя крепость.
Невероятные явления. Сны и кошмары. Иллюзии. Приведения, предрассудки.

Технологии. Роботы. Компьютеры. Интернет. Технические отходы. Технологии
будущего.

Искусство и литература. Изобразительное искусство. Литература. Театр и кино.
Музыка.

Жизнь в городе. Общественные организации. Места в городе. Транспорт.
Страхи и фобии. Привычки. Опасные животные. Условия жизни.
Проблемные ситуации.  Риск.  Выживание.  Отчаянные ситуации.  Дельфины.

Антарктика.
Лексическая сторона речи

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума
за счет лексических средств,  обслуживающих новые темы,  проблемы и ситуации
общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются
около  300  новых лексических единиц,  в том числе наиболее распространенные
устойчивые словосочетания,  оценочная лексика,  реплики-клише речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка.

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 - 8

классах,  так и нового.  В общий объем лексического материала,  подлежащего
усвоению, входят:

• отдельные лексические единицы,  обслуживающие ситуации общения в
пределах предметного содержания речи;

• устойчивые словосочетания (to make up one’s mind, to name after, to pass /fail
an exam etc.);

• интернациональная лексика (an economy, a manager, etc.);
• многозначные слова (essential 1) существенный 2) важнейший; необходимый;

основной 3) относящийся к эссенции, экстракту 4) неясного происхождения)
• синонимы (to allow - to let)
• антонимы (to pass an exam - to fail an exam);
• фразовые глаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.)
• речевые функции: Asking for information about books and writers (What kind of...

?,  What  about...  ?,  etc.);  Asking  if  you  must  do  smth.  (Do  1  really  have  to  ....  Aren't  I
expected/supposed  to  ...  ?,  etc.);  Calming  and  reassuring  someone  (There  is  nothing  to
worry about. I shouldn’t worry., etc.); Giving counter-arguments (Even so, ..., That may be
so, but ..., etc.); Giving reasons (What’s more ... Not only that, but .... etc.); Giving yourself
time to think (Well, let me think. Mm, that’s a difficult question., etc.); Recommending (It’ll
be a great chance to... It’s worth ... because .... etc.), Agreeing / Disagreeing (That’s a good
point, and / but.... I'm (not) sure it's a good way to .... because .... etc.)

• основные способы словообразования:
- аффиксация: суффиксы существительных -ment (employment, achievement,

management,  supplement),  -ation  (communication,  qualification)',прилагательных -ed
(skilled,  motivated,  detailed,  complicated),  -less  (tuneless),  -al  (classical,  choral,
emotional), -ive (imaginative, creative, descriptive, inventive, informative), -ful (powerful,
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suspenseful),  -hood  (childhood,  neighbourhood);наречий -ly  (seriously,  helpfully,  gently,
desperately);приставки прилагательных un-  (unskilled),глаголов dis-  (dislike),  mis-
(misunderstand, m isinformation);

- словосложение (N+N  -  back  +  ground=  background,  birthplace,  head-line,
network, Adj + N - broad + sheet - broadsheet Adj + V - wide + spread = widespread, Pron
+Adj - selfmotivated, N + Prep - break + through = breakthrough, Prep + N - down + side =
downside, out + look = outlook);

-конверсия (to link - a link, a rank - to rank, trade - to trade, export - to export)
Грамматическая сторона речи
1. Местоимение:
-местоимения all, every, each
2. Глагол:
• видо-временная форма  Present  Simple  для выражения будущего действия,

когда речь идет о расписании, графике, заведенном порядке (The performance begins at
8p.m.);

• оборот to  be  going  to,когда обстоятельства подсказывают,  что обязательно,
неизбежно произойдет в будущем (The orchestra is perfect, the singers are wonderful.
The concert is going to be a success).

• «объектный падеж с причастием настоящего времени» (I saw him playing with
his pet);

• словосочетания с формами на -ing, -ed (The children organized a charity concert,
raising S1, 000. Comic Relief explains the causes ofproblems faced by people in Africa.)

3. Союз:
• союзы сочинительные (or, both...and, either...or, neither... nor, etc.);
• союзы подчинительные (although, however, as soon as, so that, since, for, until,

when, if, etc.)
4. Простое предложение:
• вопросительные предложения
• альтернативные вопросы (Is it big or small!)
5. Сложное предложение:
-согласование времен при обращении в косвенную речь повествовательных,

вопросительных, повелительных предложений;
-сложноподчиненные предложения с придаточными:

• условия с союзом if: If he hadn ’t done well at the exam, he wouldn’t have got a
certificate (Conditional III);

• цели с союзами so that, so;
• уступительными с союзами though, although, however
• подлежащими (Who wrote that story remained unknown).

История России. Всеобщая история
История Древнего мира.
Что такое история.  Ключи к познанию прошлого.  Периоды истории,

исторические эпохи.  Исторические источники.  Науки  —  помощницы истории:
археология, антропология, этнография.
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Счет лет в истории.  Историческая хронология.  Древние календари.  Лента
времени.  Счет лет до нашей эры.  Наша эра.  История Древнего мира  —  часть
всеобщей истории.

От первобытности к цивилизации
Древнейшие люди.  Современные взгляды на происхождение человека.

Прародина человечества.  Расселение древнейших людей.  Человек умелый.  Первые
орудия и покорение огня. Каменный век.

Появление человека разумного.  Неандертальцы и кроманьонцы.
Собирательство и охота,  присваивающее хозяйство.  Изобретения кроманьонцев.
Родовые общины. Появление человеческих рас.

Зарождение религии и искусства.  Древнейшие формы религиозных верований.
Духи природы и душа человека. Зарождение мифа. Художники пещер.

Древние земледельцы и скотоводы.  Возникновение земледелия.  Орудия труда
земледельцев,  первые выращиваемые культуры.  Одомашнивание животных и
скотоводство. Переход от присваивающего к производящему хозяйству — основное
содержание неолитической революции.

Появление ремесла,  изобретение гончарного круга,  простейшего ткацкого
станка.

От неолита к медному веку.  Энеолит.  Строительство мегалитических
сооружений. Изобретение плуга, изменения в земледелии. Соседская община. Племя.
Большая семья.  Возникновение имущественного и социального неравенства.
Выделение знати, вождь, дружина. Зарождение собственности, обмена.

Первые очаги цивилизаций. Первые города. Создание человеком искусственной
среды обитания, бытовые преобразования. Возникновение древнейших цивилизаций.
Понятие «цивилизация». Изобретение бронзы. От бронзового века к железному.

Древний Восток.
Начало собственно истории Древнего мира.  Понятия  «Ближний Восток»  и

«Дальний Восток»  для истории Древнего мира.  Передняя и Западная Азия.
Плодородный полумесяц.

ДРЕВНЯЯ МЕСОПОТАМИЯ
Шумер: зарождение цивилизации. Природа и население Древней Месопотамии.

Необходимость ирригации.  Шумер  —  древнейшая цивилизация.  Облик и язык
шумеров. Шумерские города-государства Ур, Урук, Лагаш. Цари, династии, законы.
Понятие  «государство».  Территория,  границы,  казна,  налоги,  войско,  управление
государством. Формы государства. Монархия. Подданные, рабы.

Культура Шумера.  Возникновение письменности.  Клинопись.  Рождение
литературы.  Поэма о Гильгамеше.  Знания шумеров.  Астрономия.  Математика.
Обучение детей.

Древний Вавилон.  Законы царя Хаммурапи.  Устройство общества Древнего
Вавилона.  Особенность  «власти-собственности».  Восточная деспотия.  Подданные
царя. Боги и храмы Древней Месопотамии. Жрецы. Храмовые хозяйства.

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ
Страна на берегах Нила и ее жители.  Цивилизация Древнего Египта  —

ровесница цивилизации Древнего Шумера.  Труд и жизнь земледельцев на берегах



214

Нила. Оросительные сооружения. Превращение Египта в единое государство. Власть
фараона. Жизнь в городе, жилища, одежда, еда. Семья и дети в Древнем Египте.

Мир пирамид.  Для чего строились пирамиды.  Почитание фараона как бога и
воплощение этого почитания в пирамидах. Пирамида-гробница. Строители пирамид.
Мир живых и мир мертвых. Мумии. Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы,
пирамидальное устройство общества.  Привилегированные и бесправные слои
населения Древнего Египта.

Могущество Древнего Египта. Превращение Египта в могущественную военную
державу.  Армия фараона.  Войны и завоевания.  Фараоны и покоренные народы.
Слава, запечатленная в иероглифах. Иероглифы, папирус, свиток.

Верования древних египтян. Главные боги Древнего Египта. Миф об Осирисе и
Исиде. Древнеегипетские храмы. Египетское жречество. Реформы фараона Эхнатона.

ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ В ДРЕВНОСТИ
Финикия  —  страна мореплавателей.  Финикийцы  —  торговцы и строители

городов. Города финикийцев Тир, Сидон, Библ, Угарит. Финикийские ремесленники,
производство пурпура,  стекла.  Создание алфавита и его роль в'  истории культуры.
Финикийская колонизация Средиземноморья.  Боги финикийцев.  Финикийцы и
название континента Европа.

Древняя Палестина. Переселение древних евреев в Палестину. Племенной союз
Израиля. Борьба древних евреев с филистимлянами. Цари Израиля. Иерусалим. Храм
Соломона.

Библейские пророки.  Ветхий Завет  —  часть Библии.  Ветхозаветные сказания.
Иудейский монотеизм.  Библейские пророки Ной,  Авраам,  Илия,  Исайя.  Великий
Исход. Пророк Моисей и Десять заповедей.

ВЕЛИКИЕ ИМПЕРИИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
Ассирийская империя.  От города Ашшур к могущественной державе.  Военная

мощь ассирийцев. Цари-завоеватели. Отношение ассирийцев к покоренным народам.
Глиняная библиотека царя Ашшурбанапала. Гибель Ассирии.

Нововавилонское царство.  Возникновение Нововавилонского царства.  Халдеи.
Завоевания нововавилонских царей. Вавилонское пленение иудеев. Город Вавилон —
«царь городов»,  символ могущества власти и смешения народов.  Ветхозаветное
повествование о Вавилонской башне. Вавилонские зиккураты. Висячие сады — одно
из семи чудес света. Падение Вавилона. Библейский рассказ о пире Валтасара.

Древняя Персия — «страна стран». Возвышение Персии. Персидская империя —
крупнейшее государство Древнего мира.  Кир Великий,  его завоевания и гибель.
Дарий  I  во главе  «страны стран».  Устройство Персидской империи.  Сатрапии.
Учреждение государственной почты.  Обновление денежной системы.  Столицы
персов.  Народы в составе Персидской империи.  Зороастризм  —  религия древних
персов.

ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ
Ранние цивилизации Древней Индии.  Природа и древнейшее население

полуострова Индостан.  Труд и занятия древнейших жителей Индии.  Дравиды.
Первые города- государства,  жизнь в них.  Арии в Индии.  Санскрит.  Веды.  Древние
поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата». Индуизм — религия древних ин-дийцев. Знания
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древних индийцев, цифры, изобретение нуля.
Как было устроено общество в Древней Индии. Новая религия. Варны и касты.

Образ жизни представителей разных варн и каст.  Возникновение буддизма.  Жизнь
Будды. Государство Маурьев.

ДРЕВНИЙ КИТАЙ
Первые китайские государства.  Природа и люди Древнего Китая.  Берега рек

Хуанхэ и Янцзы  —  центры формирования древнекитайской цивилизации.  Первые
китайские государства.  Объединение Китая.  Первая Китайская империя,  ее
император Цинь Шихуанди.  Войны империи.  Великая Китайская стена.  Империя
Хань.

Древняя мудрость и изобретения китайцев. Китайские иероглифы, изобретение
бумаги,  каллиграфия.  Китайские мудрецы.  Конфуций и его учение.  Лао-Цзы и
даосизм. Изобретения и открытия древних китайцев. Великий шелковый путь.

Древняя Греция
АНТИЧНОСТЬ
Понятие  «Античность».  История Древней Греции и история Древнего Рима  —

две составные части Античности.
ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Древнейшая Греция.
Территория,  природа,  население Древней Греции.  Эллада и эллины.  Области

Греции. Земледелие и скотоводство. Основные греческие племена.
Боги и герои древних греков.  Возникновение мира и богов.  Боги-олимпийцы.

Герои греков. Мифы об их подвигах. Геракл. Тесей. Персей. Значение героев в жизни
древних греков.

Первые государства на Крите. Минойская цивилизация. Первые государства на
территории Европы.  Держава царя Ми-  носа.  Миф о Минотавре.  Дворец в Кноссе.
Минойская культура. Гибель минойской цивилизации.

Ахейская Греция. Греки-ахейцы. Города-государства. Микены. Тиринф. Войны
и войско ахейцев.  Троянская война.  Дорийское завоевание и гибель ахейской
(микенской) цивилизации.

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Гомер — самый известный сказитель-аэд
Древней Греции.  «Илиада»  о заключительных эпизодах Троянской войны.
Приключения Одиссея.

ГРЕЧЕСКИЕ ПОЛИСЫ
Появление полиса.  Начало возрождения Греции.  Первые полисы.  Отличие

греческого полиса от городов-государств Древнего Востока и Ахейской Греции.
Разобщенность полисов.  Превращение древнего полиса в государство.  Устройство
древнего полиса-  государства.  Войско полиса,  гоплиты и фаланга.  Борьба внутри
полиса. Аристократия и народ (демос).

Великая греческая колонизация.  Причины и направления колонизации.
Метрополии и колонии.  Результаты колонизации.  Колонии на северных берегах
Черного моря. Греки и варвары. Скифы.

Зарождение демократии в Афинах.  Аристократы и демос.  Реформы Солона.
Установление разрядов афинских граждан. Реформы управления в Афинах. Тирания
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в Афинах и ее падение. Победа демократии.
Древняя Спарта.  Олигархическая Спарта.  Возникновение государства Спарта.

Жители Спарты.  Законы Ликурга.  Общественное устройство Спарты.  Граждане и
неграждане. Спартанская семья. Образ жизни и воспитание детей. Лаконичность.

ПОБЕДА ГРЕЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ НАД ВОСТОЧНОЙ ДЕСПОТИЕЙ
Греко-персидские войны. Причины войн персов с греками. Начало войны. Битва

при Марафоне.  Фемистокл и постройка флота.  Поход Ксеркса.  Битва при
Фермопилах. Саламинское сражение. Результаты Греко-персидских войн. Причины и
историческое значение победы греков.

Расцвет демократии в Афинах при Перикле.  Перикл,  лидер афинской
демократии.  Народное собрание.  Суд.  Граждане Афин и переселенцы  (метеки).
Выборы должностных лиц. Рабство в Афинах. Строительство в Афинах при Перикле.

Греческая культура эпохи классики.  Архитектура.  Греческие архитектурные
ордеры.  Афинский Акрополь.  Парфенон.  Эрехтейон.  Скульптура.  Фидий.  Мирон.
Поликлет.  Праздники.  Древнегреческий театр.  Его происхождение.  Устройство
театра. Трагедия и комедия. Великие трагики Эсхил, Софокл, Еври-пид. Комедиограф
Аристофан.

Философия,  наука,  образование.  Зарождение философии.  Великие философы
Сократ,  Платон,  Аристотель.  Возникновение науки истории.  Геродот.  Образование.
Обучение детей в Древней Греции. Школа. Обучение детей музыке, пению, письму,
чтению, арифметике. Гимнастика. Воспитание мальчиков. Воспитание девочек.

Олимпийские игры.  Спорт в жизни древних греков.  Организация игр.  Виды
соревнований.  Победители  —  олимпионики.  Судьи.  Выступления знаменитых
поэтов, музыкантов. Возрождение Олимпийских игр.

Жизнь в греческом городе. Повседневная жизнь греков. Греческий дом. Одежда.
Еда.  Распорядок дня афинского гражданина.  Жизнь женщин и детей в Древней
Греции.

Греция подчиняется Македонии.  Усиление Македонии и ослабление Греции.
Реформы царя Филиппа  II.  Македонская армия.  Борьба греческих полисов против
македонского завоевания. Оратор Демосфен. Битва при Херонее и ее последствия.

Александр Македонский и его завоевания. Первые победы Александра. Поход в
Малую Азию. Завоевание Сирии,. Финикии, Египта. Разгром державы персов. Борьба
народов Средней Азии против македонян.  Индийский поход Александра.  Смерть
Александра в Вавилоне. Империя Александра.

Мир после завоеваний Александра Македонского.  Эллинистические
государства.  Возникновение новых государств,  царство Селевкидов,  царство
Птолемеев в Египте, Македония, Пергам, Александрия Египетская. Фаросский маяк.
Мусей. Александрийская библиотека, наука, ученые.

Древний Рим.
Предшественники римлян.  Природа Италии.  Этруски.  Занятия этрусков.

Верования этрусков.
Рим эпохи царей.  Легенда об основании Рима.  Город на семи холмах.  Римские

цари.  Свержение царей.  Тарквиний Гордый.  Брут Древний.  Римская гражданская
община.  Гражданин римской общины,  сочетание прав и обязанностей.  Римский
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народ. Патриции и плебеи.
Ранняя Римская республика.  Государственное устройство.  Магистраты.

Консулы.  Диктатор.  Сенат.  Римские сословия.  Борьба патрициев и плебеев.
Плебисцит. Трибуны.

Римская семья,  нравы и религия.  Древние нравы римлян.  Римская религия:
высшие боги,  хранители домашнего очага.  Отношение римлян к богам и духам.
Римские жрецы.

Рим завоевывает Италию.  Нашествие галлов на Рим.  Самнитские войны.
Аппиева дорога. Пиррова война. Завершение истории ранней республики.

Пунические войны.  Причины Пунических войн.  Первая Пуническая война,  ее
итоги.  Ход второй Пунической войны.  Битва при Каннах.  Ганнибал.  Сципион
Африканский Старший.  Третья Пуническая война и окончательное падение
Карфагена.

Рим превращается в мировую державу.  Состав римской армии.  Вооружение.
Завоевание Римом Македонии и Греции. Римские провинции.

Земельные реформы братьев Гракхов. Ухудшение положения крестьян в Италии.
Земельный закон Тиберия Гракха, гибель Тиберия Гракха. Деятельность Гая Гракха
по созданию римских колоний за пределами Италии.  Гибель Гая Гракха.  Реформы
братьев Гракхов потерпели поражение.

Рабство в Древнем Риме. Источники рабства. Положение рабов. Занятия рабов.
Гладиаторы. Восстание Спартака.

Гибель республики.  Первая гражданская война,  «новые люди»  в Риме.  Гай
Марий и Корнелий Сулла. Популяры и оптиматы. Марианский террор. Проскрипции.
Внешние войны. Первый триумвират и его распад.

Диктатура Цезаря. Гай Юлий Цезарь — историческая личность и легенды о нем.
Мартовские иды, гибель Цезаря. Великий оратор Марк Туллий Цицерон.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСЦВЕТ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Рим становится империей.  Третья гражданская война.  Второй триумвират.

Первый император Рима Октавиан Август.  Единовластие Августа.  Расширение
Римской империи.  Первые столкновения римлян с германцами.  Век  «золотой
латыни», поэма Виригилия «Энеида», Гораций, Меценат.

Преемники Августа. Кровавые императоры Тиберий, Калигула, Нерон. Флавии
— строители империи. Колизей. Гибель Помпеев.

Возникновение христианства.  Исторические свидетельства об Иисусе Христе.
Евангельская история Иисуса Христа.  Апостолы.  Первые общины христиан.
Возникновение церкви.

Золотой век Римской империи.  Император Траян.  Война с даками.  Римское
право.  Рим  —  столица империи.  Архитектура и строительное искусство римлян.
Пантеон.

Римляне в повседневной жизни.  Жилища римлян.  Одежда римлян.  Еда и питье
римлян. Бани. Римская школа.

ПОЗДНЯЯ ИМПЕРИЯ
Империя в III—IV вв. Колоны и магнаты. Восстановление империи. Император

— «бог и господин». Диоклетиан.  Император Константин  I  Великий.  Христианская
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церковь во времена Константина. Первый Вселенский собор в Никее. Символ веры.
Падение Западной Римской империи. Великое переселение народов. Нашествие

гуннов. Готы и вандалы. Последние годы Западной Римской империи.
История Средних веков.
Происхождение понятия  «Средние века».  «Светлый»  и  «темный»  образы

Средневековья.  Географические и хронологические рамки Средневековья.
Периодизация истории Средних веков. Особенности развития разных частей света в
эпоху Средневековья.

Источники по истории Средних веков:  письменные,  изобразительные,
вещественные.

Рождение средневекового мира.
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В V—VIIBB.
Завершение и итоги Великого переселения народов.  Образование и

отличительные черты германских королевств.  Остготская Италия.  Франкское
завоевание Галлии.  Хлодвиг.  Усиление королевской власти.  Организация
управления. Салическая правда. Принятие франками христианства.

Изменения в положении Церкви в IVB. Споры вокруг понимания христианства и
формирование христианских догматов.  Отцы Церкви.  Ереси.  Структура и иерархия
духовенства.  Возникновение папства.  Монашество.  Монастыри и книжное дело в
раннее Средневековье. Церковь и культура.

ВИЗАНТИЯ И ИРАН
Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной.

Территория и население. Особенности императорской власти. Расцвет Византийской
империи при Юстиниане. Судьба Византии в VII—Х1вв. Взаимоотношения с Русью.

Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные
черты византийской церковной архитектуры.  Собор Святой Софии.  Храм как образ
мира и синтез искусств.

Иран в  V—VII  вв.  Династия Сасанидов.  Территория и население.  Иран при
Хосрове I и Хосрове II. Войны с Византией. Утрата независимости.

АРАБСКИЙ МИР В VI—ХПв.
Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь

Мухаммада.  Хиджра.  Победа новой веры.  Причины и ход объединения арабов.
Ислам. Коран. Обязанности мусульман.

Возникновение Халифата.  Арабские завоевания.  Причины успехов арабов.
Омейяды и Аббасиды.  Распад Халифата.  Ислам и культура стран Халифата.  Роль
арабского языка.  Расцвет науки,  литературы и искусства.  Мечеть.  Быт и культура
повседневной жизни.

ЕВРОПА В УШ—Х1вв.
Франкское государство в  VIII—1Хвв.  Усиление власти майордомов.  Карл

Мартелл и его бенефициальная реформа.  Бенефиций и феод.  Создание Папского
государства.  Войны Карла Великого.  Принятие императорского титула и его
значение.  Управление империей.  «Каролингское возрождение».  Верденский раздел,
его причины и значение.

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства
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викингов в Европе. Норманны и Англия.
Франция и Германия в  IX—Х1вв.  Феодальная раздробленность во Франции.

Борьба германских королей с венгерской опасностью. Усиление королевской власти в
Германии и создание Священной Римской империи. Императоры и Церковь.

Прародина и расселение славян.  Западные,  восточные и южные славяне.
Складывание славянских государств:  Болгарии,  Великой Моравии,  Чехии,  Польши.
Принятие христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и
Константинополя.  Значение принятия христианства.  Создание славянской
письменности.

Подъем Средневековой Европы.
ФЕОДАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
Складывание нового устройства общества.  Формирование зависимого

крестьянства.  Сословия:  теория и практика.  Феод и установление вассальных
отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия.

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ
жизни рыцарей.  Замок.  Геральдика.  Рыцарская культура.  Кодекс рыцарской чести.
Куртуазность.

Крестьяне и сеньоры.  Понятие и структура сеньории.  Повинности.  Жизнь
крестьянина. Натуральное хозяйство. Крестьянская община, ее функции и значение.
Культура крестьян.

Средневековый город.  Упадок городской жизни в раннее Средневековье.
Причины возникновения и расцвета средневековых городов.  Борьба городов с
сеньорами.  Социальная структура города.  Организация управления.  Облик
средневекового города. Жизнь и быт горожан. Средневековое ремесло. Цехи, их роль
в экономике и повседневной жизни городов. Организация торговли.

Торговые пути.  Ярмарки.  Возникновение банков.  Новое в мировосприятии
горожан.

КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В XI—XIII вв.
Основы могущества Церкви. Упадок морального авторитета Церкви в X—Х1вв.

Клюнийская реформа.  Разделение Церквей.  Различия между католицизмом и
православием. Борьба империи и папства в Х1в. Папство в зените могущества. Ереси
XI—  ХШвв.,  причины их широкого распространения.  Борьба Церкви с ересями.
Инквизиция. Нищенствующие ордены, их роль в укреплении католической церкви.

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого
Крестового похода.  Государства крестоносцев на Востоке.  Духовно-рыцарские
ордены.  Третий Крестовый поход.  Четвертый Крестовый поход,  его переломный
характер. Упадок и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов.

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ ГОСУДАРСТВ
Начало объединения Франции.  Слабость и сила королевской власти,  ее

союзники в деле объединения страны.  Успехи Филиппа  II  Августа.  Укрепление
королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение
Генеральных штатов.  Сословная монархия.  Конфликт с папством и Авиньонское
пленение пап.

Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии.  Могущество
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королевской власти в конце  XI—XII  вв.  Анжуйская держава.  Реформы Генриха  II
Плантагенета.  Великая хартия вольностей,  ее историческая роль.  Возникновение и
отличительные черты английского парламента.

Новый этап борьбы империи и папства.  Политика Фридриха  1  Барбароссы и
Фридриха  II  Гогенштауфена в Италии и Германии.  Колонизация земель западных
славян.  Возникновение Швейцарского союза.  Усиление князей и ослабление
императорской власти во второй половине XIII—XIVBB. Положение Чехии в рамках
Священной Римской империи.  Нарастание социальных,  этнических и религиозных
противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение.

ЕВРОПА В XIV—XVBB.
Ухудшение условий жизни европейцев в  XIVB.  «Черная смерть»,  ее

экономические и социальные последствия.  Освобождение крестьян от личной
зависимости.  Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами.  Жакерия.
Восстание Уота Тайлера.

Причины и начало Столетней войны.  Франция на краю гибели.  Жанна д’Арк и
перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и ее итоги.

Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение
объединения Франции.  Людовик XI. Война Алой и Белой розы в Англии.  Усиление
королевской власти в Англии при Генрихе  VII  Тюдоре.  Объединение Испании и
завершение Реконкисты. Религиозная политика Фернандо и Изабеллы.

Страны Балканского полуострова в  XIV—XVBB.  Ослабление Византии,
Болгарии и Сербии.  Усиление Османской империи.  Османские завоевания на
Балканах.  Византия в поисках спасения.  Ферраро-Флорентийская уния.  Гибель
Византии. Воздействие поздневизантийской культуры на другие страны.

КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XI—XVBB.
Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов.

Вера, разум и опыт в средневековой науке. Схоластика.
Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья.

Романский и готический стили, их отличительные черты.
Изменения в культуре Западной Европы в  XIV—XVbb.  Изобретение

книгопечатания и его значение.  Возникновение культуры Возрождения в Италии.
Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии.

Многоликое средневековье.
КУЛЬТУРЫ И ГОСУДАРСТВА АЗИИ И АФРИКИ
Индия.  Варны и касты.  Роль кастовой системы в индийском обществе.

Делийский султанат. Религии Индии. Достижения индийской культуры.
Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья.  Китай и его соседи.

Великий шелковый путь.  Борьба с северными кочевниками.  Монгольское
владычество и его свержение. Императорская власть и чиновничество.

Достижения китайской науки, литературы и искусства.
Япония.  Отличительные черты японского общества и государства.  Самураи.

Культура Японии.
Отличительные черты древнетюркского общества.  Государства,  основанные

тюрками, и их роль в системе международных отношений.
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Объединение монголов и создание державы Чингисхана.  Завоевания монголов,
причины их успехов.  Распад монгольской державы.  Завоевания Тимура.  Самарканд
во времена Тимура и Улугбека

КУЛЬТУРЫ И ГОСУДАРСТВА АФРИКИ И АМЕРИКИ
Особенности развития Африки.  Магриб и Черная Африка.  Транссахарская

торговля и ислам. Государства Западного Судана. Христианская Эфиопия.
Освоение человеком Америки.  Цивилизации майя,  ацтеков и инков,  их

достижения и особенности развития
История России (с древности до начала XVI в.)
Предмет отечественной истории.  История России как неотъемлемая часть

всемирноисторического процесса.  Факторы самобытности российской истории.
Природный фактор в отечественной истории.  Источники по российской истории.
Историческое пространство и символы российской истории.  Кто и для чего
фальсифицирует историю России.

Народы и государства на территории нашей страны в древности.
Появление и расселение человека на территории современной России.  Первые

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.
Евразийские степи и лесостепь.  Народы Сибири и Дальнего Востока.  Хуннский
каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. Великое переселение
народов.  Гуннская держава Аттилы.  Гуннское царство в предгорном
Дагестане.Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения
народов.

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян,
их разделение на три ветви  —  восточных,  западных и южных славян.  Славянские
общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена.

Хозяйство восточных славян,  их общественный строй и политическая
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян.

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения
древнетюркских племен тюрков,  огузов,  киргизов и кыпчаков.  Великий Тюркский
каганат;  Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат.  Уйгурский
каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство.
Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты
славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э.

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.
Русь в IX - первой половине XII в.
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья.  Норманнский

фактор в образовании европейских государств.
Предпосылки и особенности складывания государства Русь.  Формирование

княжеской власти  (князь и дружина,  полюдье).  Новгород и Киев  —  центры
древнерусской государственности.  Князь Олег.  Образование государства.Перенос
столицы в Киев.

Первые русские князья,  их внутренняя и внешняя политика.  Формирование
территории государства Русь.  Социально-экономический строй ранней Руси.
Земельные отношения.  Свободное и зависимое население.  Крупнейшие русские
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города, развитие ремесел и торговли.
Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией,  странами

Северной и Центральной Европы,  кочевниками.  Святослав и его роль в
формировании системы геополитических интересов Руси.

Европейский христианский мир.  Крещение Руси:  причины и значение.
Владимир I Святой.

Зарождение ранней русской культуры,  ее специфика и достижения.  Былинный
эпос.  Возникновение письменности.  Начало летописания.  Литература и ее жанры
(слово,  житие,  поучение,  хожение).  Деревянное и каменное зодчество.
Монументальная живопись,  мозаики,  фрески.  Иконы.  Декоративно-прикладное
искусство.Быт и образ жизни разных слоев населения.Место и роль Руси в Европе.

Расцвет Русского государства.  Политический строй.  Органы власти и
управления.  Внутриполитическое развитие.  Ярослав Мудрый.  Владимир Мономах.
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.

Социально-экономический уклад.  Земельные отношения.  Уровень социально-
экономического развития русских земель.

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского
общества. Зависимые категории населения.

Православная церковь и ее роль в жизни общества.
Развитие международных связей Русского государства,  укрепление его

международного положения.
Развитие культуры.  Летописание.  «Повесть временных лет».  Нестор.

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись,
прикладное искусство.  Комплексный характер художественного оформления
архитектурных сооружений.  Значение древнерусской культуры в развитии
европейской культуры.

Ценностные ориентации русского общества.  Повседневная жизнь,  сельский и
городской быт.  Положение женщины.  Дети и их воспитание.  Картина мира
древнерусского человека.

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства.  Нехристианские
общины на территории Руси.

Русь в середине XII - начале XIII в.
Эпоха политической раздробленности в Европе.
Причины,  особенности и последствия политической раздробленности на Руси.

Формирование системы земель — самостоятельных государств.
Изменения в политическом строе.
Эволюция общественного строя и права.  Территория и население крупнейших

русских земель. Рост и расцвет городов.
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической

децентрализации.
Международные связи русских земель.
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание

и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».
Русские земли в середине XIII-XIV в.
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Возникновение Монгольской державы.  Чингисхан и его завоевания.
Формирование Монгольской империи и ее влияние на развитие народов Евразии.
Великая Яса.

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия.
Образование Золотой Орды.

Русские земли в составе Золотой Орды.  Политико-государственное устройство
страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения.
Города. Международная торговля.

Влияние Орды на политическую традицию русских земель,  менталитет,
культуру и быт населения.

Золотая Орда в системе международных связей.
Южные и западные русские земли.  Возникновение Литовского государства и

включение в его состав части русских земель.
Северо-западные земли:  Новгородская и Псковская.  Борьба с экспансией

крестоносцев на западных границах Руси.  Александр Невский.  Политический строй
Новгорода и Пскова.

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское.
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита.

Народные выступления против ордынского господства.  Дмитрий Донской.
Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и
его распространение.  Русская православная церковь в условиях ордынского
господства. Сергий Радонежский.

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина».
Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев.

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских
землях.

Формирование единого Русского государства
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель.
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель.

Большая Орда,  Крымское,  Казанское,  Сибирское ханства,  Ногайская Орда и их
отношения с Московским государством.

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти  XV  в.
Василий Темный.  Новгород и Псков в  XV в.  Иван  III.  Присоединение Новгорода и
Твери к Москве.  Ликвидация зависимости от Орды.  Принятие общерусского
Судебника. Государственные символы единого государства.

Характер экономического развития русских земель.
Установление автокефалии Русской православной церкви.  Внутрицерковная

борьба. Ереси.
Расширение международных связей Московского государства.
Культурное пространство единого государства.  Летописание общерусское и

региональное.  «Хождение за три моря»  Афанасия Никитина.  Архитектура и
живопись. Московский Кремль.
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Повседневная жизнь и быт населения.
Всеобщая история.
Страны Европы и История Нового времени
Европа в конце ХУ— начале XVII в.
Великие географические открытия:  предпосылки,  участники,  результаты.

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий.
Старый и Новый Свет.  Экономическое и социальное развитие европейских стран в
XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства.
Расширение внутреннего и мирового рынка.

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале
XVII  в.:  внутреннее развитие и внешняя политика.  Образование национальных
государств в Европе.

Начало Реформации;  М.  Лютер.  Развитие Реформации и Крестьянская война в
Германии.  Распространение протестантизма в Европе.  Борьба католической церкви
против реформационного движения. Религиозные войны.

Нидерландская революция:  цели,  участники,  формы борьбы.  Итоги и значение
революции.

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между
европейскими державами.  Османская экспансия.  Тридцатилетняя война;
Вестфальский мир.

Северной Америки в середине XVII—XVIII в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги

и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—XVIII
вв.:  начало промышленного переворота,  развитие мануфактурного производства,
положение сословий.  Абсолютизм:  «старый порядок»  и новые веяния.  Век
Просвещения:  развитие естественных наук,  французские просветители  XVIII  в.
Война североамериканских колоний за независимость.  Образование Соединенных
Штатов Америки; «отцы-основатели».

Французская революция  XVIII  в.:  причины,  участники.  Начало и основные
этапы революции.  Политические течения и деятели революции. Программные и
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.

Европейская культура  XVI—XVIII  вв.  Развитие науки:  переворот в
естествознании,  возникновение новой картины мира;  выдающиеся ученые и
изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в
литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры  XVII—XVIII
вв.  (барокко,  классицизм).  Становление театра.  Международные отношения
середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война.
Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.

Страны Востока в XVI—XVIII вв.
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов,

начало проникновения англичан,  британские завоевания.  Империя Цин в Китае.
Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в
Японии.

История России.
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Россия В XVI  -  XVII  вв.:  от великого княжества к царству.  Россия в XVI
веке.

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы:
присоединение Псковской,  Смоленской,  Рязанской земель.  Отмирание удельной
системы.  Укрепление великокняжеской власти.  Внешняя политика Московского
княжества в первой трети  XVI  в.:  война с Великим княжеством Литовским,
отношения с Крымским и Казанским ханствами,  посольства в европейские
государства.

Органы государственной власти.  Приказная система:  формирование первых
приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая
дума». Местничество.  Местное управление:  наместники и волостели,  система
кормлений. Государство и церковь.

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской
власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы.
Стародубская война с Польшей и Литвой.

Период боярского правления.  Борьба за власть между боярскими кланами
Шуйских,  Бельских и Глинских.  Губная реформа.  Московское восстание  1547  г.
Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.

Принятие Иваном  IV  царского титула.  Реформы середины  XVI  в.  «Избранная
рада»:  ее состав и значение.  Появление Земских соборов: дискуссии о характере
народного представительства. Отмена кормлений.  Система налогообложения.
Судебник  1550  г.  Стоглавый собор.  Земская реформа  -  формирование органов
местного самоуправления.

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о
службе».  Присоединение Казанского и Астраханского ханств.  Значение включения
Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства.  Войны с
Крымским ханством.  Набег Девлет-Гирея  1571  г.  и сожжение Москвы.  Битва при
Молодях.  Ливонская война:  причины и характер.  Ликвидация Ливонского ордена.
Причины и результаты поражения России в Ливонской войне.  Поход Ермака
Тимофеевича на Сибирское ханство.  Начало присоединения к России Западной
Сибири.

Социальная структура российского общества.  Дворянство. Служилые и
неслужилые люди.  Формирование Государева двора и  «служилых городов».
Торгово-ремесленное население городов.  Духовенство.  Начало закрепощения
крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские
народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.
Выходцы из стран Европы на государевой службе.  Сосуществование религий в
Российском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское
духовенство.

Россия в конце  XVI  в.  Опричнина,  дискуссия о ее причинах и характере.
Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты
и последствия опричнины.  Противоречивость личности Ивана Грозного и
проводимых им преобразований. Цена реформ.
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Царь Федор Иванович.  Борьба за власть в боярском окружении.  Правление
Бориса Годунова.  Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со
Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с
Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в  1591  г. Строительство
российских крепостей и засечных черт.  Продолжение закрепощения крестьянства:
указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.

Смута в России
Династический кризис.  Земский собор  1598  г.  и избрание на царство Бориса

Годунова.  Политика Бориса Годунова, в т.  ч.  в отношении боярства.  Опала
семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического
кризиса.

Смутное время начала  XVII  в.,  дискуссия о его причинах.  Самозванцы и
самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство
самозванца.

Царь Василий Шуйский.  Восстание Ивана Болотникова.  Перерастание
внутреннего кризиса в гражданскую войну.  Лжедмитрий  II.  Вторжение на
территорию России польско- литовских отрядов.  Тушинский лагерь самозванца под
Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией
и Швецией. Поход войска М.В.  Скопина-  Шуйского и Я.-П.  Делагарди и распад
тушинского лагеря.  Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой.
Оборона Смоленска.

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского
гарнизона в Москву.  Подъем национально-освободительного движения.  Патриарх
Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и
второе ополчения.  Захват Новгорода шведскими войсками.  «Совет всей земли».
Освобождение Москвы в 1612 г.

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на
царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против
центральной власти. Столбовский мир со Швецией:  утрата выхода к Балтийскому
морю. Продолжение войны с Речью Посполитой.  Поход принца Владислава на
Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой.  Итоги и
последствия Смутного времени.

Россия в XVII веке
Россия при первых Романовых.  Царствование Михаила Федоровича.

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения
крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.

Царь Алексей Михайлович.  Укрепление самодержавия.  Ослабление роли
Боярской думы в управлении государством.  Развитие приказного строя. Приказ
Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация
земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство
Б.И.  Морозова и И.Д.  Милославского:  итоги его деятельности. Патриарх Никон.
Раскол в Церкви.  Протопоп Аввакум,  формирование религиозной традиции
старообрядчества.
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Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.
Экономическое развитие России в  XVII  в.  Первые мануфактуры.  Ярмарки.

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации
регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с
европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город,
духовенство,  торговые люди,  посадское население,  стрельцы,  служилые иноземцы,
казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины
XVII  в.  Соляной бунт в Москве.  Псковско-Новгородское восстание.  Соборное
уложение  1649  г.  Юридическое оформление крепостного права и территория его
распространения.  Русский Север,  Дон и Сибирь как регионы,  свободные от
крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и
в Сибирь. Восстание Степана Разина.

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов
со странами Европы и Азии после Смуты.  Смоленская война.  Поляновский мир.
Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие
полонизации,
распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью.  Восстание
Богдана Хмельницкого.  Переяславская рада.  Вхождение Украины в состав России.
Война между Россией и Речью Посполитой  1654-1667 гг.  Андрусовское перемирие.
Русско-шведская война  1656-1658  гг.  и ее результаты.  Конфликты с Османской
империей.  «Азовское осадное сидение».  «Чигиринская война»  и Бахчисарайский
мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы.  Военные
столкновения с манчжурами и империей Цин.

Культурное пространство
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия.

Плавание Семена Дежнева.  Выход к Тихому океану.  Походы Ерофея Хабарова и
Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч  -  корабль русских
первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное
налогообложение.  Переселение русских на новые земли. Миссионерство и
христианизация.  Межэтнические отношения. Формирование многонациональной
элиты.

Изменения в картине мира человека в  XVI-XVII  вв.  и повседневная жизнь.
Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез
европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.

Архитектура.  Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве.
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари,  Алевиз Фрязин,  Петрок Малой.
Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий,
Новый Иерусалим).  Крепости  (Китай-город,  Смоленский,  Казанский,  Тобольский
Астраханский,  Ростовский кремли).  Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное
зодчество.

Изобразительное искусство.  Симон Ушаков.  Ярославская школа иконописи.
Парсунная живопись.

Летописание и начало книгопечатания.  Лицевой свод.  Домострой. Переписка



228

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским.  Публицистика Смутного времени.
Усиление светского начала в российской культуре.  Симеон Полоцкий.  Немецкая
слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.

Р азвитие образования и научных знаний.  Школы при Аптекарском и
Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля  - первое учебное пособие по
истории.

Всеобщая история.
Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в.
Империя Наполеона во Франции:  внутренняя и внешняя политика.

Наполеоновские войны.  Падение империи.  Венский конгресс;  Ш.  М.  Талейран.
Священный союз.

Развитие индустриального общества.  Промышленный переворот,  его
особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества.
Распространение социалистических идей;  социалисты-утописты.  Выступления
рабочих.  Политическое развитие европейских стран в  1815—1849 гг.:  социальные и
национальные движения,  реформы и революции.  Оформление консервативных,
либеральных,  радикальных политических течений и партий;  возникновение
марксизма.

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение,

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика,
франко-германская война,  колониальные войны. Образование единого государства в
Италии; К.  Кавур,  Дж.  Гарибальди. Объединение германских государств,
провозглашение Германской империи;  О.  Бисмарк. Габсбургская монархия:
австро-венгерский дуализм.

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХГХ в.:  экономика,
социальные отношения,  политическая жизнь.  Север и Юг.  Гражданская война
(1861—1865). А. Линкольн.

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США
в конце ХГХ в. Завершение промышленного переворота.  Индустриализация.
Монополистический капитализм.  Технический прогресс в промышленности и
сельском хозяйстве.  Развитие транспорта и средств связи.  Миграция из Старого в
Новый Свет.  Положение основных социальных групп. Расширение спектра
общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы.  Образование
социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения.

Страны Азии в XIX в.
Османская империя:  традиционные устои и попытки проведения реформ.

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального
господства,  освободительные восстания.  Китай:  империя Цин,  «закрытие»  страны,
«опиумные войны»,  движение тайпинов. Япония:  внутренняя и внешняя политика
сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.

Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество.  Освободительная борьба:  задачи,  участники,  формы
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выступлений. П.  Д.  Туссен-Лувертюр,  С.  Боливар. Провозглашение независимых
государств.

Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные

отношения. Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
Научные открытия и технические изобретения.  Распространение образования.

Секуляризация и демократизация культуры.  Изменения в условиях жизни людей.
Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм.
Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.

Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе.

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование
военнополитических блоков великих держав.

Историческое и культурное наследие Нового времени.
История России.
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.
Политическая карта мира к началу XVIII в.  Новые формы организации труда в

передовых странах.  Формирование мировой торговли и предпосылок мирового
разделения труда.  Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом.
Политика колониализма.  Роль и место России в мире Предпосылки масштабных
реформ.  А.  Л.  Ордин-  Нащокин.  В.  В.  Голицын.  Начало царствования Петра  I.
Азовские походы. Великое посольство.

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы
местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы
государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда.
Реорганизация армии:  создание флота,  рекрутские наборы,  гвардия.  Указ о
единонаследии.

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода.
Старообрядчество при Петре  I.  Положение протестантов,  мусульман,  буддистов,
язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.

Развитие промышленности.  Мануфактуры и крепостной труд.  Денежная и
налоговая реформы.  Подушная подать.  Ревизии.  Особенности российского
крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в
Петровскую эпоху.  Изменение социального статуса сословий и групп:  дворянство,
духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество.

Зарождение чиновничье-бюрократической системы.  Табель о рангах.  Правовой
статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье,
Северный Кавказ,

Сибирь,  Дальний Восток.  Социальные и национальные движения в первой
четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.

Религиозные выступления.  Россия в системе европейских и мировых
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международных связей.  Внешняя политика России в первой четверти  XVIII  в.
Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и
Каспийский походы.

Провозглашение России империей.  Формирование системы национальных
интересов Российской империи на международной арене,  рост ее авторитета и
влияния на мировой арене.

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы

населения.  Нововведения,  европеизация,  традиционализм.  Просвещение и научные
знания.  Введение гражданского шрифта и книгопечатание.  Новое летоисчисление.
Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.

Санкт-Петербург  —  новая столица.  Кунсткамера.  Создание сети школ и
специальных учебных заведений.  Основание Академии наук и университета.
Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов.

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги,  последствия и значение петровских преобразований.  Образ Петра  I  в

русской истории и культуре.  Человек в эпоху модернизации.  Изменения в
повседневной жизни сословий и народов России.

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в

политике европейских стран и России.
Дворцовые перевороты:  причины,  сущность,  последствия.  Фаворитизм.

Усиление роли гвардии. Екатерина I.
Петр  II.  «Верховники».  Анна Иоанновна.  Кондиции  —  попытка ограничения

абсолютной власти. Иоанн Антонович.
Елизавета Петровна. Петр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение

системы центрального управления.  Верховный тайный совет.  Кабинет министров.
Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест
о вольности дворянства.  Ужесточение политики в отношении крестьянства,
казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления.

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России.
Экономическая и финансовая политика.  Ликвидация внутренних таможен.  Развитие
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.

Национальная и религиозная политика в  1725—1762  гг.  Внешняя политика в
1725—  1762  гг.  Основные направления внешней политики.  Россия и Речь
Посполитая.  Русско-  турецкая война  1735—1739  гг.  Русско-шведская война
1741—1742  гг.  Начало присоединения к России казахских земель.  Россия в
Семилетней войне  1756—1763 гг.  П.  А.  Румянцев.  П.  С.  Салтыков.  Итоги внешней
политики.

Российская империя в период правления Екатерины II
Россия в системе европейских и международных связей.  Основные внешние

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и
его роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика
Екатерины  II.  Просвещенный абсолютизм.  Секуляризация церковных земель.
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Проекты реформирования России.  Уложенная комиссия.  Вольное экономическое
общество.  Губернская реформа.  Жалованные грамоты дворянству и городам.
Экономическая и финансовая политика правительства.  Рост городов.  Развитие
мануфактурного производства.  Барщинное и оброчное крепостное хозяйство.
Крупные предпринимательские династии.  Хозяйственное освоение Новороссии,
Северного Кавказа, Поволжья, Урала.

Социальная структура российского общества.  Сословное самоуправление.
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна
Пугачева.

Народы Прибалтики,  Польши,  Украины,  Белоруссии,  Поволжья,  Новороссии,
Северного Кавказа,  Сибири,  Дальнего Востока,  Северной Америки в составе
Российской империи.  Немецкие переселенцы.  Национальная политика.  Русская
православная церковь,  католики и протестанты.  Положение мусульман,  иудеев,
буддистов.

Основные направления внешней политики.  Восточный вопрос и политика
России.  Русско-турецкие войны.  Присоединение Крыма.  «Греческий проект».
Участие России в разделах Речи Посполитой.  Воссоединение Правобережной
Украины с Левобережной Украиной.  Вхождение в состав России Белоруссии и
Литвы.

Формирование основ глобальной внешней политики России.  Отношения с
азиатскими странами и народами.  Война за независимость в Северной Америке и
Россия.  Французская революция конца  XVIII  в.  и политика противостояния России
революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление
ее международного положения. Россия — великая европейская держава.

Россия при Павле I.
Изменение порядка престолонаследия.  Ограничение дворянских привилегий.

Ставка на мелкопоместное дворянство.  Политика в отношении крестьян.  Комиссия
для составления законов Российской империи.  Внешняя политика Павла  I.  Участие
России в антифранцузских коалициях.  Итальянский и Швейцарский походы А.  В.
Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство
императора Павла I.

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в  XVIII
в.

Образование и наука в  XVIII  в.  Влияние идей Просвещения на развитие
образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание
Московского университета и Российской академии художеств.  Смольный институт
благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.

Деятельность Академии наук.  И.  И.  Шувалов.  М.  В.  Ломоносов.  Развитие
естественных и гуманитарных наук.  Становление русского литературного языка.
Географические экспедиции.  Достижения в технике.  Литература.  Живопись.  Театр.
Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов.

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи.  Сословный
характер культуры и быта.  Европеизация дворянского быта.  Общественные
настроения.
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Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные
условия разных слоев населения, особенности питания.

Всеобщая история
СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА Индустриальная

революция:  достижения и проблемы.  Основные черты индустриального общества
(классического капитализма):  свобода,  господство товарного производства и
рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение
промышленного переворота.

СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.  ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ
ЭПОХУ ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА К ОБЩЕСТВУ
ИНДУСТРИАЛЬНОМУ.  Успехи машиностроения.  Переворот в средствах
транспорта.  Дорожное строительство.  Военная техника.  Новые источники энергии.
Капитализм свободной конкуренции.  Экономические кризисы перепроизводства.
Неравномерность развития капитализма.  Усиление процесса концентрации
производства и капиталов.  Возрастание роли банков.  Формы слияния предприятий.
Корпорации и монополии.  Монополистический капитализм,  или империализм,  его
черты.

Межпредметные и внутрипредметные связи:  всеобщая история  (развитие
торговли,  промышленный переворот),  история России  (особенности Развития
общества в России в 19 в.)

Индустриальное общество:  новые проблемы и новые ценности.  Миграция и
эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс.
Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах.

Межпредметные и внутрипредметные связи:  всеобщая история  (развитие
торговли,  промышленный переворот,  особенности жизни отдельных категорий
населения).

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые
условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.

Межпредметные и внутрипредметные связи:  всеобщая история  (развитие
торговли,  ,  особенности жизни отдельных категорий населения,  новые проблемы и
новые ценности).

Развитие науки в  XIX  в.  Открытия в области математики,  физики,  химии,
биологии, медицины. Наука на службе у человека.

Межпредметные и внутрипредметные связи:  всеобщая история  (развитие
торговли, промышленный переворот, потребности населения).

Художественная культура  XIX  столетия.  Основные художественные течения.
Романтизм и критический реализм в литературе  (Джордж Байрон,  Виктор Гюго,
Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф
Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в литературе.

Межпредметные и внутрипредметные связи:  всеобщая история  (  особенности
жизни отдельных категорий населения),  история России  (художественная культура
19 в.)

Изобразительное искусство.  «Огненные кисти романтиков»:  Эжен Делакруа.
Реализм в живописи: Оноре Домье.  Импрессионизм: Клод Моне,  Камиль Писсарро,
Огюст Ренуар.  Скульптура:  Огюст Роден.  Постимпрессионизм:  Поль Сезанн,  Поль
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Гоген.  Музыка:  Фридерик Шопен,  Джузеппе Верди,  Жорж Бизе,  Клод Дебюсси.
Архитектура. Рождение кино.

Либералы,  консерваторы и социалисты:  каким должно быть общество и
государство.  Либерализм и консерватизм.  Социалистические учения первой
половины  XIX  в.  Утопический социализм о путях переустройства общества.
Революционный социализм  —  марксизм.  Карл Маркс и Фридрих Энгельс об
устройстве и развитии общества.  Рождение ревизионизма.  Эдуард Бернштейн.
Первый интернационал.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ
Франция в период консульства и империи.  Режим личной власти Наполеона

Бонапарта.  Наполеоновская империя.  Внутренняя политика консульства и империи.
Французский гражданский кодекс.  Завоевательные войны консульства и империи.
Жизнь французского общества в период империи.  Причины ослабления империи
Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский
конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как
основа новой системы международных отношений.

Межпредметные и внутрипредметные связи:  всеобщая история  (Особенности
развития Франции в 18 в.), история России (Отечественная война 1812г., заграничный
поход русской армии).

Англия сложный путь к величию и процветанию.  Политическая борьба.
Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима.
Чартистское движение.  Англия  —  «мастерская мира».  От чартизма к
«почтительности». Внешняя политика Англии.

Межпредметные и внутрипредметные связи:  всеобщая история  (развитие
торговли,  промышленный переворот,  особенности жизни отдельных категорий
населения,  внешняя политика-отношения Англии и Франции),  история России
(отношения между Англией и Францией)

Франция:  экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации
Бурбонов. Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 1830 г. Кризис Июльской
монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г.

Межпредметные и внутрипредметные связи:  всеобщая история(падение
империи Наполеона,  особенности социально-экономического развития Франции в
период правления Наполеона),  история России  (международные отношения с
Россией)

Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество
Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств.  Война с Австрией и
победа при Садове. Образование Северогерманского союза.

Межпредметные и внутрипредметные связи:  всеобщая история(развитие
торговли,  промышленный переворот  ,  особенности жизни отдельных категорий
населения)

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур.
Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди.  Джузеппе Мадзини*.
Национальное объединение Италии.Война,  изменившая карту Европы.  Парижская
коммуна.  Третья республика во Франции.  Завершение объединения Германии и
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провозглашение Германской империи.Парижская коммуна. Попытка
реформ.  Поражение коммуны.

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая истории ( особенности жизни
отдельных категорий населения, внешняя политика Англии и Франции).

МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв.ПУТЕМ

МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ
Германская империя в конце  19-начале  20  в.  Борьба за место под солнцем.

Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое
экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней
оппозицией.  «Исключительный закон против социалистов».  Политика  «нового
курса»  —  социальные реформы.  Вильгельм  II  —  «человек больших
неожиданностей».  От  «нового курса»  к  «мировой политике».  Борьба за  «место под
солнцем». Подготовка к войне.

Межпредметные и внутрипредметные связи:  всеобщая история  (особенности
социально-экономического и политического развития  ,  особенности жизни
отдельных категорий населения, внешняя политика Германии в первой половине 19
в.),  история России  (внешнеполитические отношения между Россией и Германией
накануне Первой мировой войны).

Великобритания конец Викторианской эпохи.  Английский парламент.  Черты
гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867
г.  Пора реформ.  Особенности экономического развития Великобритании.
Ирландский вопрос.  Рождение лейбористской партии.  Джеймс Рамсей Макдональд.
Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.

Внешняя политика.  Колониальные захваты Межпредметные и
внутрипредметные связи: всеобщая история(особенности социально-экономического
и политического развития Англии в первой половине  19  в.  ,  особенности жизни
отдельных категорий населения. Внешняя политика Англии в первой половине 19 в.),
история России (внешняя политика России второй половины 19 в.).

Третья республика во Франции.  Особенности экономического развития.  От
свободной конкуренции к монополистическому капитализму.  Усиленный вывоз
капитала.  Особенности политического развития.  Демократические реформы.
Франция  — первое светское государство среди европейских государств.  Коррупция
государственного аппарата.  «Дело Дрейфуса».  Движения протеста.  Создание
колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне.

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (Франция вторая
республика:  внутренняя и внешняя политика),  история России  (  внешняя политика
России второй половины 19 века)

Италия:  время реформ и колониальных захватов.  Конституционная монархия.
Причины медленного развития капитализма.  Эмиграция  —  плата за отсталость
страны.  Движения протеста.  Эра либерализма.  Переход к реформам.  Джованни
Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны.

Межпредметные и внутрипредметные связи:  всеобщая история(Особенности
развития Италии в первой половине  19  в.).Австро-Венгрия.  «Лоскутная империя».
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Развитие национальных культур и самосознания народа.  «Национальное
возрождение»  славянских народов Австрийской империи.  «Весна народов»  в
империи Габсбургов.  Политическое устройство Австро-Венгрии.  Национальный
вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика.
Межпредметные и внутрипредметные связи:  всеобщая история(внешняя политика
Габсбургов,  отношения с Германией и Россией в первой половине  19  в.),  история
России (внешняя политика России во второй половине 19 в.)

ДВЕ АМЕРИКИ
США в  XIX  в.  Увеличение территории США.  «Земельная лихорадка».

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой
половине  XIX  в.  Сайрус Маккормик.  Идеал американского общества  —  фермер,
«человек,  у которого нет хозяина».  Плантационное хозяйство на Юге.  Положение
негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент,
сохранивший целостность государства.  Мятеж Юга.  Гражданская война.  Отмена
рабства. Закон о гомстедах. Победа северян.

Межпредметные и внутрипредметные связи:  всеобщая история(особенности
социально-экономического и политического развития США в конце 18 века)

США в период монополистического капитализма.  Экономическое развитие
после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов.
Президентская республика.  Структура американского общества.  Нерешенные
социальные проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор
Рузвельт и политика реформ.  «Доктрина Монро».  Агрессивная внешняя политика
США.  Межпредметные и внутрипредметные связи:  всеобщая история  (итоги
гражданской войны,  развитие промышленности и сельского хозяйства первой
половины 19в., внешняя политика США впервой половине 19 в.)

Латинская Америка.  Основные колониальные владения.
Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар.
Образование и развитие независимых государств.  «Век каудильо».  Экономическое
развитие.  «Латиноамериканский плавильный котел».  Межпредметные и
внутрипредметные связи:  всеобщая история  (особенности
социально-экономического развития стран Латинской Америки в  18 веке,  Испания.
Англия в погоне за наживой).

Страны Западной Европы и США в 19-начале 20 в. Повторительно-обобщающий
урок.

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА
Япония.  Кризис традиционализма.  Насильственное  «открытие»  Японии

европейскими державами.  Революция Мэйдзи.  Эпоха модернизации.  Первые
реформы.  Новые черты экономического развития.  Политическое устройство.
Изменения в образе жизни общества.  Поворот к национализму.  Колониальная
политика.

Китай.  Насильственное  «открытие»  Китая.  Движение тайпинов  —  попытка
воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию
страны не состоялся.  Восстание  1899—1900 гг.  Превращение Китая в полуколонию
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индустриальных держав.
Индия.  Особенности колониального режима в Индии.  Насильственное

разрушение традиционного общества.  Восстание  1857—1859  гг.  Аграрное
перенаселение страны,  голод и эпидемии.  Индийский национальный конгресс:
«умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак.

Африка.  Традиционное общество на Африканском континенте.  Занятия
населения.  Культы и религии.  Раздел Африки европейскими державами.
Независимые государства Либерия и Эфиопия.  Борьба Эфиопии за независимость.
Особенность колонизации Южной Африки.  Создание ЮАС.  Европейская
колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов.
(Работа в проблемных группах связанных с особенностями развития отдельных стран
Азии и Африки в 19 веке).

Межпредметные и внутрипредметные связи:  всеобщая история  (особенности
развития стран Азии и Африки в 18 веке, влияние Англии, Франции, на развитие этих
территорий)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯВ КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.
Отсутствие системы европейского равновесия в  XIX  в.  Начало распада

Османской империи.  Политическая карта мира к началу  XX  в.  Нарастание
противоречий между великими державами и основные узлы противоречий.
Тройственный союз.  Франко-русский союз.  Англо-германское соперничество.
Антанта.  Первые империалистические войны.  Балканские войны.  Образование
Болгарского государства.  Независимость Сербии,  Черногории и Румынии.
Балканские войны  —  пролог Первой мировой войны.  Пацифистское движение.
Второй интернационал против войн и политики гонки вооружений.

Межпредметные и внутрипредметные связи:  всеобщая история  (внешняя
политика Англии, Франции, Германии во второй половине 19 века), история России
(внешняя политика России во второй половине 19 века).

История России
Александровская эпоха: государственный либерализм
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I

и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.
Россия на рубеже  XVIII—XIX  вв.:  территория,  население,  сословия,

политический и экономический строй.
Император Александр  I.  Конституционные проекты и планы политических

реформ.  Реформы М.  М.  Сперанского и их значение.  Реформа народного
просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования
начала XIX в. и их значение.

Международное положение России.  Основные цели и направления внешней
политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе.
Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в
состав Российской империи.  Эволюция российско-французских отношений.
Тильзитский мир.

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в
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российском обществе.  Вклад народов России в победу.  Становление
индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли
в России. Проекты аграрных реформ.

Социальный строй и общественные движения.  Дворянская корпорация и
дворянская этика.  Идея служения как основа дворянской идентичности.  Первые
тайные общества,  их программы.  Власть и общественные движения.  Восстание
декабристов и его значение.

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства
в Финляндии,  Польше,  на Украине,  Кавказе.  Конституция Финляндии  1809  г.  и
Польская конституция  1815  г.  —  первые конституции на территории Российской
империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны.

Венская система международных отношений и усиление роли России в
международных делах. Россия — великая мировая держава.

Николаевская эпоха: государственный консерватизм
Император Николай  I.  Сочетание реформаторских и консервативных начал во

внутренней политике Николая I и их проявления.
Формирование индустриального общества,  динамика промышленной

революции,  индустриализация в странах Западной Европы.  Начало и особенности
промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.

Изменения в социальной структуре российского общества.  Особенности
социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота.

Общественная мысль и общественные движения.  Россия и Запад как
центральная тема общественных дискуссий.  Особенности общественного движения
30—50-х гг. XIX в.

Национальный вопрос в Европе,  его особенности в России.  Национальная
политика Николая  I.  Польское восстание  1830—1831  гг.  Положение кавказских
народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи.

Религиозная политика Николая  I.  Положение Русской православной церкви.
Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами.

Россия и революции в Европе.  Политика панславизма.  Причины англо-русских
противоречий.  Восточный вопрос.  Крымская война и её итоги.  Парижский мир и
конец венской системы международных отношений.

Культурное пространство империи в первой половине XIXв.
Развитие образования.  Научные открытия и развитие национальных научных

школ.  Русские первооткрыватели и путешественники.  Кругосветные экспедиции.
Открытие Антарктиды.  Русское географическое общество.Особенности и основные
стили в художественной культуре  (романтизм,  классицизм,  реализм).Культура
народов Российской империи.  Взаимное обогащение культур.Российская культура
как часть европейской культуры.Динамика повседневной жизни сословий.

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Европейская индустриализация во второй половине  XIX  в.  Технический

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники
энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту.

Император Александр II и основные направления его внутренней политики.
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Отмена крепостного права, историческое значение реформы.
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы  1861  г.

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация
финансовокредитной системы.  Железнодорожное строительство.  Завершение
промышленного переворота,  его последствия.  Начало индустриализации и
урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных
противоречий.

Политические реформы  1860—1870-х гг.  Начало социальной и правовой
модернизации.  Становление общественного самоуправления.  Судебная реформа и
развитие правового сознания. Движение к правовому государству.

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в
1860—1890-е гг.  Первые рабочие организации.  Нарастание революционных
настроений.  Зарождение народничества.  Рабочее,  студенческое,  женское движение.
Либеральное и консервативное движения.

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия
европейских держав в  1850—  1860-е гг.  Рост национальных движений в Европе и
мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй
половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи.

Национальная политика самодержавия.  Польское восстание  1863—1864  гг.
Окончание Кавказской войны.  Расширение автономии Финляндии.  Народы
Поволжья. Особенности конфессиональной политики.

Основные направления и задачи внешней политики в период правления
Александра  II.  Европейская политика России.  Присоединение Средней Азии.
Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.

«Народное самодержавие» Александра III
Император Александр  III  и основные направления его внутренней политики.

Попытки решения крестьянского вопроса.  Начало рабочего законодательства.
Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и
печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления.

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг.
Положение основных слоёв российского общества в конце  XIX  в.  Развитие

крестьянской общины в пореформенный период.
Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция.

Распространение марксизма.
Национальная и религиозная политика Александра  III.  Идеология

консервативного национализма.
Новое соотношение политических сил в Европе.  Приоритеты и основные

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на
Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.

Культурное пространство империи во второй половине 19 века
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования

и просвещения во второй половине  XIX  в.  Школьная реформа.  Естественные и
общественные науки.  Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук.
Географы и путешественники.  Историческая наука.  Критический реализм в



239

литературе.  Развитие российской журналистики.  Революционно-демократическая
литература.Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение
деятельности передвижников.  «Могучая кучка»,  значение творчества русских
композиторов для развития русской и зарубежной музыки.  Русская операУспехи
музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии
культуры и общественной жизни.

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры
в развитии мировой культуры.Изменения в быту:  новые черты в жизни города и
деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и
городского транспорта.  Жизнь и быт городских  «верхов».  Жизнь и быт городских
окраин.  Досуг горожан.  Изменения в деревенской жизни.  Вклад культуры народов
России в развитие мировой культуры Нового времени.  Человек индустриального
общества.

Россия в началеХХв.: кризис империи
Мир на рубеже  XIX—XX  вв.  Начало второй промышленной революции.

Неравномерность экономического развития.  Монополистический капитализм.
Идеология и политика империализма.  Завершение территориального раздела мира.
Начало борьбы за передел мира.  Нарастание противоречий между ведущими
странами. Социальный реформизм начала ХХ в.

Место и роль России в мире.  Территория и население Российской империи.
Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.

Политическая система Российской империи начала
20.  в.  и необходимость её реформирования.  Император Николай  II.  Борьба в

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и
конфессиональная политика.

Экономическое развитие России в начале  XX  в.  и его особенности.  Роль
государства в экономике.  Место и роль иностранного капитала.  Специфика
российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический
капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение.

Особенности социальной структуры российского общества начала  XX  в.
Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения.

Общественно-политические движения в начале  XX  в.  Предпосылки
формирования и особенности генезиса политических партий в России.
Этнокультурный облик империи.  Народы России в начале ХХ в.  Многообразие
политических форм объединения народов.  Губернии,  области,
генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое
княжество Финляндское.  Государства-вассалы:  Бухарское и Хивинское ханства.
Русские в имперском сознании.  Поляки,  евреи,  армяне,  татары и другие народы
Волго-Ура-  лья,  кавказские народы,  народы Средней Азии,  Сибири и Дальнего
Востока.

Русская православная церковь на рубеже  XIX—XX  вв.  Этническое
многообразие внутри православия.  «Инославие»,  «иноверие»  и традиционные
верования.

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на
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рубеже  XIX—XX  вв.  Международная конференция в Гааге.  «Большая азиатская
программа»  русского правительства.  Втягивание России в дальневосточный
конфликт.  Русско-японская война  1904—1905  гг.,  её итоги и влияние на
внутриполитическую ситуацию в стране.

Революция  1905—1907  гг.  Народы России в  1905—  1907  гг.  Российское
общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.

Общество и власть после революции 1905—1907 гг.
Политические реформы  1905—1906  гг.  «Основные законы Российской

империи». Система думской монархии. Классификация политических партий.
Реформы П.  А.  Столыпина и их значение.  Общественное и политическое

развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное
реформаторство.  Национальные политические партии и их программы.
Национальная политика властей.

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в
Антанте. Нарастание российско-германских противоречий.

Серебряный век русской культуры
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции

развития русской культуры и культуры народов империи в начале  XX  в.  Развитие
науки.  Русская философия:  поиски общественного идеала.  Литература:  традиции
реализма и новые направления.  Декаданс.  Символизм.  Футуризм.  Акмеизм.
Изобразительное искусство.  Русский авангард.  Архитектура.
Скульптура.Драматический театр:  традиции и новаторство.  Музыка и
исполнительское искусство.  Русский балет.  Русская культура в Европе.  «Русские
сезоны за границей»  С.  П.  Дягилева.  Рождение отечественного кинематографа
.Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.

Обществознание
Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и

животного.  Индивид,  индивидуальность,  личность.  Основные возрастные периоды
жизни человека.  Отношения между поколениями.  Особенности подросткового
возраста.  Способности и потребности человека.  Особые потребности людей с
ограниченными возможностями.  Понятие деятельности.  Многообразие видов
деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение.
Роль деятельности в жизни человека и общества.  Человек в малой группе.
Межличностные отношения.  Личные и деловые отношения.  Лидерство.
Межличностные конфликты и способы их разрешения.

Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей.  Взаимосвязь общества и

природы.  Развитие общества.  Общественный прогресс.  Основные сферы жизни
общества и их взаимодействие.  Типы обществ.  Усиление взаимосвязей стран и
народов.  Глобальные проблемы современности.  Опасность международного
терроризма.  Экологический кризис и пути его разрешения.  Современные средства
связи и коммуникации,  их влияние на нашу жизнь.  Современное российское
общество, особенности его развития
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Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе.

Общественные нравы,  традиции и обычаи.  Как усваиваются социальные нормы.
Общественные ценности.  Гражданственность и патриотизм.  Уважение социального
многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и
нравственный выбор.  Роль морали в жизни человека и общества.  Золотое правило
нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права.
Право и мораль:  общее и различия.  Социализация личности.  Особенности
социализации в подростковом возрасте.  Отклоняющееся поведение.  Опасность
наркомании и алкоголизма для человека и общества.  Социальный контроль.
Социальная значимость здорового образа жизни.

Сфера духовной культуры
Культура,  ее многообразие и основные формы.  Наука в жизни современного

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в
России.  Образование,  его значимость в условиях информационного общества.
Система образования в Российской Федерации.  Уровни общего образования.
Государственная итоговая аттестация.  Самообразование.  Религия как форма
культуры.  Мировые религии.  Роль религии в жизни общества.  Свобода совести.
Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие
личности.

Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный

статус личности.  Социальные роли.  Основные социальные роли в подростковом
возрасте.  Социальная мобильность.  Семья и семейные отношения.  Функции семьи.
Семейные ценности и традиции.  Основные роли членов семьи.  Досуг семьи.
Социальные конфликты и пути их разрешения.  Этнос и нация.  Национальное
самосознание. Отношения между нациями. Россия - многонациональное государство.
Социальная политика Российского государства.

Политическая сфера жизни общества
Политика и власть.  Роль политики в жизни общества.  Государство,  его

существенные признаки.  Функции государства.  Внутренняя и внешняя политика
государства.  Формы правления.  Формы государственно-территориального
устройства.  Политический режим.  Демократия,  ее основные признаки и ценности.
Выборы и референдумы.  Разделение властей.  Участие граждан в политической
жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их
роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное
самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты
и способы их разрешения.

Гражданин и государство
Наше государство - Российская Федерация. Конституция Российской Федерации

-  основной закон государства.  Конституционные основы государственного строя
Российской Федерации.  Государственные символы России.  Россия  -  федеративное
государство.  Субъекты федерации.  Органы государственной власти и управления в
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Российской Федерации.  Президент Российской Федерации,  его основные функции.
Федеральное Собрание Российской Федерации.  Правительство Российской
Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы.
Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и
гражданина в Российской Федерации.  Конституционные обязанности гражданина
Российской Федерации.  Взаимоотношения органов государственной власти и
граждан.  Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в
РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка.

Основы российского законодательства
Система российского законодательства.  Источники права.  Нормативный

правовой акт.  Правоотношения.  Правоспособность и дееспособность.  Признаки и
виды правонарушений.  Понятие,  виды и функции юридической ответственности.
Презумпция невиновности.  Гражданские правоотношения.  Основные виды
гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита
прав потребителей.  Способы защиты гражданских прав.  Право на труд и трудовые
правоотношения.  Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой
деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и
родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей.

Особенности административно-правовых отношений.
Административные правонарушения.  Виды административного наказания.
Уголовное право,  основные понятия и принципы.  Понятие и виды преступлений.
Необходимая оборона.  Цели наказания.  Виды наказаний.  Особенности правового
статуса несовершеннолетнего.  Права ребенка и их защита.  Дееспособность
малолетних.  Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от  14  до  18  лет.
Особенности регулирования труда работников в возрасте до  18  лет.  Правовое
регулирование в сфере образования.  Особенности уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних.  Международное гуманитарное право.
Международноправовая защита жертв вооруженных конфликтов.

Экономика
Понятие экономики.  Роль экономики в жизни общества.  Товары и услуги.

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики.
Распределение.  Обмен.  Потребление.  Факторы производства.  Производительность
труда.  Разделение труда и специализация.  Собственность.  Торговля и ее формы.
Реклама.  Деньги и их функции.  Инфляция,  ее последствия.  Типы экономических
систем.  Рынок и рыночный механизм.  Предпринимательская деятельность.
Издержки,  выручка,  прибыль.  Виды рынков.  Рынок капиталов.  Рынок труда.  Каким
должен быть современный работник.  Выбор профессии.  Заработная плата и
стимулирование труда.  Роль государства в экономике.  Экономические цели и
функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции,
налоговые системы разных эпох.

Банковские услуги,  предоставляемые гражданам:  депозит,  кредит,  платежная
карта,  электронные деньги,  денежный перевод,  обмен валюты.  Формы
дистанционного банковского обслуживания:  банкомат,  мобильный банкинг,
онлайн-банкинг. Страховые услуги:
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страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и
финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от
финансовых махинаций.  Экономические функции домохозяйства.  Потребление
домашних хозяйств.  Семейный бюджет.  Источники доходов и расходов семьи.
Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.

География
Наука география
География как наука.  Предмет географии.  Методы географических

исследований:  описательный,  картографический.  Космические методы.  Источники
географических знаний.

Учебные понятия:  география,  наука,  метод,  описательный метод,
картографический метод,  космический метод,  источник географических знаний,
картография.

Персоналии: Эратосфен, Генри Стенли.
Основные образовательные идеи:
География  —древняя наука,  которая остается актуальной и сейчас,  поскольку

она изучает законы взаимоотношения человека и природы.
География располагает большим количеством разнообразных научно-

исследовательских методов.
Земля и её изображение
Содержание темы: Первые представления о форме Земли. Доказательства

шарообразности Земли.  Опыт Эратосфена.  Форма,  размеры и движение Земли.
Глобус — модель Земного шара. Географическая карта и план местности. Физическая
карта мира.  Аэрофотоснимки.  Космические снимки.  Компас.  Ориентирование на
местности.

Учебные понятия:  плоскость,  шар,  окружность Земного шара,эллипсоид,
полярныйрадиус,  экваториальный радиус,  суточное  (осевое)  движение Земли,
годовое  (орбитальное)  движение Земли,  глобус,  модель,  географическая карта,
физическая карта,  топографическая карта,  план местности,  аэрофотоснимок,
космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год,
високосный год, полюс, экватор.

Персоналии: Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон.
История географических открытий
Содержание темы:  Путешествия первобытного человека.  Экспедиция Тура

Хейердала на  «Кон-Тики».  Плавания финикийцев вокруг Африки.  География
Древней Греции.  Путешествие Пифея.  Географические открытия викингов.
Путешествие Марко Поло.  Хождение за три моря.  Жизнь деятельность Христофора
Колумба.  Первое кругосветное плавание.  Поиски Неизвестной Южной Земли.
Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии.  Русские
кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды.

Учебные понятия:  путешествие,  экспедиция,  викинги,  норманны,  варяги,
морской
путь, Эпоха Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание,
Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг.
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Персоналии:  Тур Хейердал,  Нехо,  Геродот,  Пифей,  Эрик Рауди  (Рыжий),  Лейв
Счастливый,  Марко Поло,  Рустичано,  Хубилай,  Афанасий Никитин,  Генрих
Мореплаватель,  Бартоломеу Диаш,  Васко да Гама,  Христофор Колумб,  Изабелла
Кастильская,  Америго Веспуччи,  Фернан Магеллан,  Хуан Себастьян Элькано,  Луис
де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич
Чириков,  Иван Федорович Крузенштерн,  Юрий Федорович Лисянский,  Фаддей
Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев.

Путешествие по планете Земля
Содержание темы: Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и

их виды. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и
сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и
населения материков Земли.

Учебные понятия: Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и
межостровное море,  волна,  течение,  условия обитания,  среда обитания,  живой мир,
нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон,
ледник, научноисследовательская станция.

Природа Земли
Содержание темы:  Что такое природа.  Природные объекты.  Географическая

оболочка Земли и ее части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.
Учебные понятия:  природа,  объекты природы,  литосфера,  атмосфера,

гидросфера,
биосфера, географическая оболочка.

Земля как планета.
Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры

и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг
Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть,
система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света
и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса.

Учебные понятия:  Солнечная система,  эллипсоид,  природные циклы и ритмы,
глобус,  экватор,  полюс,  меридиан,  параллель,  географическая широта,
географическая долгота, географические координаты.

Географическая карта.
Способы изображения местности.  Географическая карта.  Масштаб и его виды.

Условные знаки:  значки,  качественный фон,  изолинии.  Виды карт по масштабу и
содержанию.  Понятие о плане местности и топографической карте.  Азимут.
Движение по азимуту.  Изображение рельефа:  изолинии,  бергштрихи,  послойная
окраска.  Абсолютная и относительная высота.  Шкала высот и глубин.  Значение
планов и карт в практической деятельности человека.

Основные понятия Географическая карта,  план местности,  азимут,  масштаб,
легенда карты, горизонтали, условные знаки

Литосфера.
Внутреннее строение Земного шара:  ядро,  мантия,  литосфера,  земная кора.

Земная кора  -  верхняя часть литосферы.  Материковая и океаническая земная кора.
Способы изучения земных недр.  Горные породы,  слагающие земную кору:
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магматические,  осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые,  основные
принципы их размещения.  Внутренние процессы,  изменяющие поверхность Земли.
Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа
суши:  горы и равнины,  их различие по высоте.  Внешние силы,  изменяющие
поверхность Земли:  выветривание,  деятельность текучих вод,  деятельность
подземных вод,  ветра,  льда,  деятельность человека.  Рельеф дна Мирового океана.
Особенности жизни,  быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на
равнинах. Природные памятники литосферы.

Учебные понятия Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора,
литосфера,  горные породы  (магматические,  осадочные,  химические,  биологические,
метаморфические).  Землетрясения,  сейсмология,  эпицентр,  движения земной коры,
вулкан и его составные части,  полезные ископаемые  (осадочные и магматические).
Рельеф,  горы,  равнины,  выветривание,  внешние и внутренние силы,  формирующие
рельеф, техногенные процессы.

Атмосфера.
Атмосфера:  ее состав,  строение и значение.  Нагревание земной поверхности и

воздуха.  Температура воздуха.  Особенности суточного хода температуры воздуха в
зависимости от высоты солнца над горизонтом.  Атмосферное давление.  Ветер и
причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные
осадки.  Погода,  причины ее изменения,  предсказание погоды.  Климат и
климатообразующие факторы.  Зависимость климата от географической широты и
высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к климатическим условиям.

Учебные понятия Атмосфера,  тропосфера,  стратосфера,  верхние слои
атмосферы,  тепловые пояса,  атмосферное давление,  ветер,  конденсация водяного
пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат.

Гидросфера
Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды

суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение
,условия залегания и использования.  Реки:  горные и равнинные.  Речная система,
бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Озера проточные и бессточные. Природные
льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные).

Учебные понятия:  Гидросфера,  круговорот воды,  грунтовые,  межпластовые и
артезианские воды, речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и
бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота.

Биосфера
Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных
природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана
органического мира. Красная книга

Учебные понятия: Биосфера, Красная книга.
Почва и географическая оболочка
Почва.  Плодородие  -  важнейшее свойство почвы.  Условия образования почв

разных типов.  Понятие о географической оболочке.  Территориальные комплексы:
природные,  природно-хозяйственные.  Взаимосвязь между всеми элементами
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географической оболочки:  литосферой,  атмосферой,  гидросферой и биосферой.
Закон географической зональности,  высотная поясность.  Природные зоны земного
шара.  Географическая оболочка как окружающая человека среда,  ее изменения под
воздействием деятельности человека.

Учебные понятия Почва,  плодородие,  природный комплекс,  ландшафт,
природнохозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности.

Географическая номенклатура
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия,

Антарктида.
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Острова:  Гренландия,  Мадагаскар,  Новая Зеландия,  Новая Гвинея,  Огненная

Земля, Японские, Исландия.
Полуострова:  Аравийский,  Скандинавский,  Лабрадор,  Индостан,  Сомали,

Камчатка, Аляска.
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский.
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский.
Равнины:  Восточно-Европейская  (Русская),  Западно-Сибирская,  Великая

Китайская, Великие равнины, Центральные равнины.
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское.
Горные системы:  Гималаи,  Кордильеры,  Анды,  Альпы,  Кавказ,  Урал,

Скандинавские, Аппалачи.
Горные вершины,  вулканы:  Джомолунгма,  Орисаба,  Килиманджаро,

Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи.
Моря:  Средиземное,  Черное,  Балтийское,  Баренцево,  Красное,  Охотское,

Японское, Карибское.
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг,

Хуанхэ, Янцзы.
Озера:  Каспийское море-озеро,  Аральское,  Байкал,  Виктория,  Великие

Американские озера.
Планета, на которой мы живем.
Литосфера - подвижная твердь.
Содержание темы.  Материки и океаны и части света.  Части света.  Острова:

материковые,  вулканические,  коралловые.  Геологическое время.  Эры и периоды в
истории Земли.  Ледниковый период.  Строение земной коры.  Материковая и
океаническая земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы,
происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними
формы рельефа.  Платформы и равнины.  Складчатые пояса и горы.  Эпохи
горообразования. Сейсмические и вулканические пояса планеты.

Основные образовательные идеи:
Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или по

историческому — на части света.
Рельеф Земли  (характеристика,  история развития,  отображение на карте)  и

человек.
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Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с
процессами, происходящими в литосфере Земли.

Атмосфера - мастерская климата
Пояса Земли:  тепловые,  пояса увлажнения,  пояса атмосферного давления.

Воздушные массы и климатические пояса.  Особенности климата основных и
переходных климатических поясов.  Карта климатических поясов.  Климатограммы.
Климатообразующие факторы:  широтное положение,  рельеф,  влияние океана,
система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности
климата. Разнообразие климатов Земли.

Основные образовательные идеи:  Разнообразие климатов Земли  -  результат
действия климатообразующих факторов.

Мировой океан - синяя бездна
Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового

океана.  Виды движений вод Мирового океана.  Волны и их виды.  Классификации
морских течений.  Циркуляция вод Мирового океана.  Органический мир морей и
океанов.  Океан  — колыбель жизни.  Виды морских организмов.  Влияние Мирового
океана на природу планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли.

Основные образовательные идеи:
Мировой океана  —  один из важнейших факторов,  определяющих природу

Земли.
Мировой океан — колыбель жизни.
Географическая оболочка - живой механизм
Понятие о географической оболочке.  Природный комплекс  (ландшафт).

Природные и антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки:
целостность,  ритмичность и зональность.  Закон географической зональности.
Природные комплексы разных порядков.  Природные зоны.  Экваториальный лес,
арктическая пустыня,  тундра,  тайга,  смешанные и широколиственные леса,  степь,
саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности.

Основные образовательные идеи:
Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности
Природные зоны и человек.
Практическая работа:  Описание природных зон Земли по географическим

картам.
Человек - хозяин планеты
Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам.

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития
человеческого общества.  Присваивающее и производящее хозяйство.  Охрана
природы.  Международная  «Красная книга».  Особо охраняемые территории.
Всемирное природное и культурное наследие.  Численность населения Земли и его
размещение.  Человеческие расы.  Народы.  География религий.  Политическая карта
мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира.

Основные образовательные идеи:  С хозяйственной деятельностью человека
связана необходимость охраны природы.  Особенности расовой,  национальной
религиозной картины мира.
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Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса.
Материки планеты Земля
Африка — материк коротких теней
История открытия,  изучения и освоения.  Особенности географического

положения и его влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные
черты рельефа и геологического строения:  преобладание плоскогорий и Великий
Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый
жаркий материк. Величайшая пустыня мира - Сахара. Оазисы. Озера тектонического
происхождения:  Виктория,  Танганьика.  Двойной набор природных зон.  Саванны.
Национальные парки Африки. Неравномерность размещения население, его быстрый
рост.  Регионы Африки:  Арабский север,  Африка к югу от Сахары.  Особенности
человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные
объекты природного и культурного наследия.

Основные образовательные идеи
Выявление влияния географического положения на природное своеобразие

Африки: север - зеркальное отражение юга.
Африка - материк равнин.
Африка - материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности.
Своеобразие регионов Африки:
Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир.
Западная и Центральная Африка - разнообразие народов и культур.
Восточная Африка - разломы и вулканы, саванны и национальные парки;
Южная Африка - саванны и пустыни, богатейшие полезные ископаемые.
Австралия — маленький великан
История открытия,  изучения и освоения.  Основные черты природы.  Самый

маленький материк,  самый засушливый материк,  целиком расположенный в
тропиках.  Изолированность и уникальность природного мира материка.  Население
Австралии.  Европейские мигранты.  Неравномерность расселения.  Особенности
человеческой деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием.
Австралийский Союз - страна-материк. Главные объекты природного и культурного
наследия.  Океания  -  островной регион.  Влажный тропический климат и небогатый
природный мир островов.

Основные образовательные идеи
Самый маленький и самый засушливый материк.
Самый низкий материк, лежащий вне сейсмической зоны.
Открытие и освоение позже,  чем других обитаемых материков из  -за своей

удаленности от Европы
Изменение человеком природы: завезенные растения и животные.
Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы.
Океания — особый островной мир.
Антарктида — холодное сердце.
Особенности географического положения.  Самый изолированный и холодный

материк планеты.  История открытия,  изучения и освоения.  Покорение Южного
полюса.  Основные черты природы материка:  рельеф,  скрытый подо льдом,
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отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические научные станции.
Основные образовательные идеи
Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материка.
Антарктида — материк без постоянного населения.
Южная Америка — материк чудес
Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки.

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины
Южной Америки.  Богатство рудными полезными ископаемыми.  Разнообразие
климатов.  Самый влажный материк.  Амазонка  -  самая полноводная река планеты.
Реки  -  основные транспортные пути.  Богатый и своеобразный растительный и
животный мир материка.

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и
Горный Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы
Южной Америки под ее влиянием.  Главные объекты природного и культурного
наследия.

Основные образовательные идеи
Южная Америка  —  материк с наиболее разнообразными среди южных

материков природными условиями.
Рекорды Южной Америки:  самый увлажненный материк,  самый большой

речной бассейн,  самая длинная и полноводная река,  самый высокий водопад,  самая
обширная низменность и самые длинные горы суши.

Особенности регионов Южной Америки:  равнинный Восток и Андийские
страны.

Северная Америка — знакомый незнакомец
Географическое положение.  История открытия,  изучения и освоения.

Геологическое строение и рельеф.  Великие горы и равнины.  Стихийные бедствия.
Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной
Америки.  Великие Американские озера.  Широтное и меридиональное простирание
природных зон.  Богатство растительного и животного мира.  Формирование
населения материка.  Современное население.  Регионы Северной Америки.
Англо-Америка,  Центральная Америка и Латинская Америка.  Особенности
человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные
объекты природного и культурного наследия.

Основные образовательные идеи
Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства

с Евразией и Южной Америкой.
Равнины на востоке и горы на западе. Кордильеры - главный горный хребет.
Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса.
Особенности регионов Северной Америки:  Англо-Америки и Центральной

Америки.
Евразия - музей природы
Самый большой материк.  История изучения и освоения.  Основные черты

природы.  Сложное геологическое строение.  Самые высокие горы планеты и самая
глубокая впадина суши.  Богатство полезными ископаемыми.  Все типы климатов
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Северного полушария.  Разнообразие рек,  крупнейшие реки Земли.  Самые большие
озера:  Каспийское,  Байкал.  Население и регионы Евразии.  Наиболее населенный
материк.  Сложный национальный состав,  неравномерность размещения населения.
Европа и Азия.  Роль Европы в развитии человеческой цивилизации.  Юго-Западная
Азия  -  древнейший центр человеческой цивилизации.  Южная Азия  -  самый
населенный регион планеты.  Особенности человеческой деятельности и изменение
природы материка под ее влиянием.  Главные объекты природного и культурного
наследия.

Основные образовательные идеи:
Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами

Земли.
Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию.
Наличие нескольких литосферных плит,  «спаянных»  складчатыми поясами,  -

причина сложности рельефа.
Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария.
Евразия — самый заселенный материк Земли.
Особенности регионов Европы (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии

(ЮгоЗападная, Восточная, Южная и Юго-Восточная).
Взаимоотношения природы и человека
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.  Влияние

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу;
меры по их охране. Центры происхождения культурных растений.

Основные образовательные идеи:
Природа,  вовлеченная в хозяйственную деятельность человека,  называется

географической средой.
Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека

стало причиной появления экологических проблем.
Географическая номенклатура:
Африка — материк коротких теней:
Атласские горы,  Эфиопское нагорье,  Восточно-Африканское плоскогорье;

вулкан Килиманджаро;
реки: Нил, Конго, Нигер, Замбези;
озера: Виктория, Танганьика, Чад;
Египет  (Каир),  Алжир  (Алжир),  Нигерия  (Лагос),  Заир  (Киншаса),  Эфиопия

(АддисАбеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория).
Австралия — маленький великан:
Новая Зеландия,  Новая Гвинея,  Гавайские острова,  Новая Каледония,

Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф;
Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;
река Муррей, озеро Эйр;
Австралийский Союз (Сидней, Мельбурн, Канберра).
Южная Америка — материк чудес:
Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;
горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-
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Платская низменности;
реки: Амазонка, Парама, Ориноко; озера: Титикака, Маракайбо;
Бразилия  (Рио-де-Жанейро,  Бразилиа),  Венесуэла  (Каракас),  Аргентина

(Буэнос-Айрес), Перу (Лима).
Северная Америка — знакомый незнакомец:
полуострова Флорида, Калифорния, Аляска;
заливы: Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы;
Канадский Арктический архипелаг,  Большие Антильские острова,  остров

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;
горные системы Кордильер и Аппалачей;  Великие и Центральные равнины;

Миссисипская низменность; гора Мак- Кинли; вулкан Орисаба;
реки: Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;
Великие Американские озера, Виннипег, Большое Соленое;
Канада  (Оттава,  Монреаль),  США  (Вашингтон,  Нью-Йорк,  Чикаго,

Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана).
Евразия — музей природы:
полуострова Таймыр,  Кольский,  Скандинавский,  Чукотский,  Индостан,

Индокитай, Корейский;
моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;
Финский, Ботнический, Персидский заливы;
проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;
острова Новая Земля,  Новосибирские,  Шри-Ланка,  Филиппинские,  Большие

Зондские;
равнины Западно-Сибирская,  Великая Китайская;  плоскогорья

Восточно-Сибирское, Декан;
горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан

Кракатау;
озера Каспийское,  Байкал,  Онежское,  Ладожское,  Женевское,  Иссык-Куль,

Балхаш, Лобнор, Аральское, Мертвое;
реки:  Обь,  Енисей,  Лена,  Печора,  Янцзы,  Хуанхэ,  Меконг,  Ганг,  Инд,  Тигр,

Евфрат, Брахмапутра, Дунай;
страны: Россия (Москва), Китай (Пекин), Индия (Нью-Дели)
Географическая карта и источники географической информации
Географическая карта и ее математическая основа. Картографические проекций

и их виды. Масштаб. Система географических координат.
Топографическая карта.  Особенности топографических карт.  Навыки работы с

топографической картой. Космические и цифровые источники
информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.
Учебные понятия: географическая карта, картографическая проекция, масштаб,

топографическая карта,  истинный азимут,  магнитный азимут,  магнитное склонение,
мониторинг.

Практические работы: Чтение топографической карты.
Россия на карте мира
Географическое положение России.  Территория России.  Крайние точки.



252

Государственная граница.  Страны-соседи.  Географическое положение и природа
России.  Природные условия и ресурсы.  Приспособление человека к природным
условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее
время.

Учебные понятия:  географическое положение,  государственная граница,
морская граница, страны-соседи, российский сектор Арктики, адаптация, природные
условия, природные ресурсы, местное (астрономическое, солнечное) время, часовые
пояса,  поясное время,  часовые зоны,  декретное время,  летнее и зимнее время,
московское время,

Практические работы:
Географическое положение России.
Определение поясного времени для разных объектов на территории России.
История изучения территории России
Русские землепроходцы  XI  —  XVII  вв.  Открытие и освоение Европейского

Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII—XIX
вв.  Камчатские экспедиции.  Великая Северная экспедиция.  Академические
экспедиции  XVIII  в.  Географические исследования  XX  в.  Открытие и освоение
Северного морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи современной
географии. Географический прогноз.

Учебные понятия:  Великая Северная экспедиция,  Северный морской путь,
научное прогнозирование, географический прогноз.

Персоналии:
Иван Москвитин,  Семен Дежнев,  Ерофей Павлович Хабаров,  Иван Камчатой,

Владимир Васильевич Атласов,  Витус Беринг,  Алексей Ильич Чириков,  Семен
Челюскин,  Дмитрий и Харитон Лаптевы,  Дмитрий Леонтьевич Овцын,  Василий
Васильевич Прончищев,  Татьяна Федоровна Прончищева,  Василий Никитич
Татищев,  Михаил Васильевич Ломоносов,  Петр Паллас,  Иван Иванович Лепехин,
Семен Гмелин,  Николай Яковлевич Озерецковский,  Василий Василий Докучаев,
Владимир Александрович Русанов,  Георгий Яковлевич Седов,  Георгий Львович
Брусилов Эрик Норденшельд,  Фритьоф Нансен,  Георгий Седов,  Джордж Де-Лонг,
Владимир Афанасьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев ,Отто Юльевич Шмидт,
Борис Андреевич Вилькицкий.

Практические работы:
Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими

путешественниками.
Геологическое строение и рельеф
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая

карта.  Особенности геологического строения.  Крупные тектонические структуры.
Платформы и складчатые пояса.  Главные черты рельефа России,  их связь со
строением литосферы.  Районы современного горообразования,  землетрясений и
вулканизма.  Влияние внешних сил на формирование рельефа.  Закономерности
размещения месторождений полезных ископаемых России.  Минеральные ресурсы
страны и проблемы их рационального использования.  Влияние рельефа на жизнь и
хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления.
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Учебные понятия: геохронологическая таблица, геология, геологическое время,
геологическая карта,  тектоническая карта,  тектоническая структура,  платформа,
складчатый пояс, фундамент (цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита,
щит,  силы выветривания,  моренные холмы,  овражно-балочная сеть,  ветер,  бархан,
дюна,  бугры пучения,  термокарстовое озеро,  природный район,  природные районы
России,  полезные ископаемые,  месторождение,  бассейн,  минеральные ресурсы,
стихийные природные явления.

Практическая работа:
Выявление зависимости между строением,  формами рельефа и размещением

полезных ископаемых крупных территорий.
Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны.
Климат России
Факторы,  определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности

распределения тепла и влаги.  Коэффициент увлажнения.  Климатические пояса и
типы климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные
явления,  сопровождающие прохождение атмосферных фронтов.  Атмосферные
вихри:  циклоны и антициклоны.  Основные принципы прогнозирования погоды.
Атмосфера и человек.  Влияние климата на жизнь человека.  Неблагоприятные
явления погоды Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы.

Учебные понятия:  климат,  климатообразующий фактор,  солнечная радиация,
ветры западного переноса,  муссон,  орографические осадки,  континентальность
климата, годовая амплитуда температур, воздушные массы, испарение, испаряемость,
коэффициент увлажнения,  циркуляция воздушных масс,  атмосферный фронт,
атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, прогноз погоды, неблагоприятные
явления погоды.

Практические работы:
Выявление закономерностей территориального распределения климатических

показателей по климатической карте.
Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России.
Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической

карте.
Гидрография России

Содержание темы:  Моря,  омывающие территорию России.  Хозяйственное
значение морей.  Реки России.  Характеристики реки.  Бассейн реки.  Источники
питания рек.  Режим рек.  Озера.  Виды озер и их распространение по территории
России.  Болото.  Виды болот и их хозяйственное значение.  Природные льды.
Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и
хозяйственную деятельность людей.  Ледники горные и покровные.  Великое
оледенение.  Ледниковые периоды.  Великий ледник на территории России.
Последствия ледниковых периодов.  Гидросфера и человек.  Водные ресурсы.
Стихийные бедствия, связанные с водой.

Учебные понятия:  бассейн океана,  бассейн внутреннего стока,  биологические
ресурсы, материковая отмель (шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание
реки,  гидрологический режим,  половодье,  межень,  паводок,  озеро,  водохранилище,
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болото, многолетняя мерзлота, природные льды, ледник, покровный ледник, горный
ледник,  ледниковый период,  Великое оледенение,  эпоха оледенения,  эпоха
межледниковая, водные ресурсы.

Практические работы:
Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.
Составление характеристики одной из рек .
Почвы России
Содержание темы:
Почва.  Формирование почвы,  ее состав,  строение,  свойства.  Зональные типы

почв, их свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности
распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв

в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв.
Меры по сохранению плодородия почв.

Учебные понятия:
Почва,

почвообразование,почвенныйпрофиль,почвенныйгоризонт,гумус,плодородие,
почвенные ресурсы, эрозия, мелиорация.

Практические работы:
Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их

почвообразования .
Растительный и животный мир России
Содержание темы:
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений

и животных.  Типы растительности.  Ресурсы растительного и животного мира.
Лесные ресурсы.  Кормовые ресурсы.  Промыслово-охотничьи ресурсы.  Особо
охраняемые территории.

Учебные понятия:  природный комплекс,  природные компоненты,  природные
факторы,  типы растительности,  биологические ресурсы,  лесные ресурсы,
лесоизбыточные, лесообеспеченные и лесодефицитные территории.

Практические работы:
Установление зависимостей растительного и животного мира от других

компонентов природы.
Природные зоны России
Содержание темы:
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы.

Природные зоны Арктики и Субарктики:  арктическая пустыня,  тундра.  Леса
умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга
России:  степь,  лесостепь и полупустыня.  Высотная поясность.
Природно-хозяйственные зоны.

Учебные понятия:  природный комплекс,  ландшафт,  природный компонент,
зональный комплекс,  азональный комплекс,  природный район,  природная зона,
лесные и безлесные ландшафты, высотная поясность, приспособление, хозяйственная
деятельность, природнохозяйственные зоны.

Описания природной зоны России по плану.



255

Крупные природные районы России
Содержание темы:  Островная Арктика.  Мир арктических островов.  Западная

Арктика:  Земля Франца-Иосифа,  Новая Земля.  Восточная Арктика:  Новосибирские
острова, Северная Земля, остров Врангеля.

Восточно-Европейская равнина.  Физико-географическое положение
территории.  Древняя платформа.  Чередование возвышенностей и низменностей  —
характерная черта рельефа.  Морено-ледниковый рельеф.  Полесья.  Эрозионные
равнины.  Полезные ископаемые Русской равнины:  железные и медно-никелевые
руды Балтийского щита,  КМА,  Печорский каменноугольный бассейн,  хибинские
апатиты и др.

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека.  Западный
перенос воздушных масс.  Крупнейшие реки.  Разнообразие почвенно-растительного
покрова лесной зоны.  Лесостепь и степь.  Природная зональность на равнине.
Крупнейшие заповедники.  Экологические проблемы  —  последствие интенсивной
хозяйственной деятельности.

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического
положения региона.  Равнинная,  предгорная и горная части региона: их природная и
хозяйственная специфика.  Горный рельеф,  геологическое строение и полезные
ископаемые Кавказа.  Особенности климата региона.  Современное оледенение.
Основные реки,  особенности питания и режима,  роль в природе и хозяйстве.
Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности
гор.  Агроклиматические,  почвенные и кормовые ресурсы.  Заповедники и курорты
Кавказа.

Крым.  Особенности географического положения региона.  Горный рельеф,
геологическое строение и полезные ископаемые. Южный берег Крыма.

Урал  —  каменный пояс России.  Освоение и изучение Урала.  Пограничное
положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке
тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным
ископаемым Предуралья,  Урала и Зауралья.  Уральские самоцветы.  Особенности
климата Урала.  Урал  — водораздел крупных рек.  Зональная и высотная поясность.
Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства.  Антропогенные
изменения природы Урала. Заповедники Урала.

Западная Сибирь  —  край уникальных богатств:  крупнейший в мире
нефтегазоносный бассейн.  Западно-Сибирская равнина  —  одна из крупнейших
низменностей земного шара.  Молодая плита и особенности формирования рельефа.
Континентальный климат,  при небольшом количестве осадков избыточное
увлажнение,  внутренние воды.  Сильная заболоченность.  Отчетливо выраженная
зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и
ее значение.  Оценка природных условий для жизни и быта человека;  трудность
освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота.

Средняя Сибирь.  Географическое положение между реками Енисеем и Леной.
Древняя Сибирская платформа,  представленная в рельефе среднесибирским
плоскогорьем.  Преобладание плато и нагорий.  Траппы и кимберлитовые трубки.
Месторождения золота,  алмазов,  медно-никелевых руд,  каменного угля.  Резко
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континентальный климат:  малое количество осадков,  Сибирский  (Азиатский)
антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные
транспортные пути Средней Сибири;  большой гидроэнергетический потенциал.
Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.

Северо-Восток Сибири.  Географическое положение:  от западных предгорий
Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке.  Омоложенные горы;
среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат
с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода Северного полушария.
Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона.  Реки со
снеговым питанием и половодьем в начале лета.  Природные зоны:  тундра и
светлохвойная тайга.

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического
строения и рельефа.  Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные
котловины,  тектонические озера.  Байкал.  Области землетрясений.  Богатство
рудными ископаемыми магматического происхождения.  Контрастность
климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические
ресурсы. Экологические проблемы Байкала.

Дальний Восток  —  край,  где север встречается с югом.  Геология и тектоника
территории.  Современный вулканизм Камчатки и Курил.  Муссонный климат
Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота
и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние
приморского положения на смещение границ природных зон к югу.  Гигантизм
растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный
природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока.

Учебные понятия:
увалы,  западный перенос,  оттепель,  моренные холмы,  «бараньи лбы»,

Малоземельская и Большеземельская тундра,  полесье,  Предкавказье,  лакколит,
Большой Кавказ,  бора,  фен,  многолетняя мерзлота,  низменные болота,  березовые
колки,  суховеи,  Предуралье,  Зауралье,  омоложенные горы,  траппы,  кимберлитовая
трубка,  Сибирский  (Азиатский)  антициклон,  полигоны,  бугры пучения,
гидролакколиты,  омоложенные горы,  складчато-глыбовые горы,  полюс холода,
ископаемый  (жильный)  лед,  наледь,  возрожденные горы,  геологические разломы,
тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун.

Практические работы:
Составление описания природного района по плану.
Природа и человек
Содержание темы:
Влияние природы на человека:  природные ресурсы,  благоприятные и

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение
природных условий.  Влияние человека на природу:  использование природных
ресурсов,  выброс отходов,  изменение природных ландшафтов,  создание
природоохранных территорий.

Учебные понятия:
ресурсы,  неблагоприятные природные условия,  стихийные бедствия,
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комфортность,  отрасли промышленности,  отходы:  твердые,  жидкие,  газообразные,
смог, сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники.

Общая географическая характеристика родного края
Географическое положение,  размеры территории,  протяженность и характер

границ, соседи. Закономерности формирования рельефа и его современное развитие .
Особенности рельефа и полезные ископаемые.  Климат и хозяйственная

деятельность людей.  Опасные и неблагоприятные климатические явления.
Внутренние воды и водные ресурсы.

Обеспеченность. Экологические проблемы. Особенности почв своего региона.
Меры по сохранению плодородия почв:  мелиорация земель,  борьба с эрозией

почв и их загрязнением. Особенности растительного и животного мира.
Место России в мире.
Территория и акватория страны.  Морские и сухопутные границы.  Россия на

политической карте. История освоения и заселения территории России.
Население Российской Федерации.
Человеческий потенциал страны.  Численность населения.  Особенности

воспроизводства.  Половой и возрастной состав.  Народы и религии.  Особенности
расселения. Миграции. Трудовые ресурсы.

Географические особенности экономики России.
Особенности развития хозяйства России.  Условия и факторы размещения

предприятий.
Отраслевая структура хозяйства.

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география.
Отраслевая структура хозяйства.  ТЭК.  Металлургия.  Машиностроение.  ВПК.

Химическая промышленность.  Лесная промышленность.  АПК.  Пищевая
промышленность Легкая промышленность. Транспорт. Непроизводственная сфера.

Регионы России.
Общая экономико-географическая характеристика районов:  Центральный

район,  Северо-Западный район,  ЦЧР,  Европейский Север,  Поволжье,  Кавказ,  Урал,
ЗападноСибирский, Восточно-Сибирский, Дальний Восток.

Математика
Натуральные числа и действия над ними.
Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Отрезок.

Длина отрезка.  Плоскость.  Прямая луч.  Шкала.  Координатный луч.  Сравнение
натуральных чисел.

Сложение и вычитание натуральных чисел.
Сложение натуральных чисел.  Свойства сложения.  Вычитание натуральных

чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы. Уравнение. Угол. Обозначение
углов. Виды углов. Измерение углов. Многогранники. Равные фигуры. Треугольник и
его виды. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры.

Умножение и деление натуральных чисел.
Умножение.  Переместительное свойство умножения.  Сочетательное и

распределительное свойства.  Умножения.  Деление.  Деление с остатком.  Степень
числа.  Площадь.  Площадь прямоугольника.  прямоугольный параллелепипед.
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пирамида. объем прямоугольного параллелепипеда. комбинаторные задачи.
Дробные числа и действия над ними.
Обыкновенные дроби.
Понятие обыкновенной дроби.  Правильные и неправильные дроби.  Сравнение

дробей.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  Дроби и
деление натуральных чисел. Смешанные числа.

Десятичные дроби.
Представление о десятичных дробях.  Сравнение десятичных дробей.

Округление чисел.  Прикидки.  Сложение и вычитание десятичных дробей.
Умножение десятичных дробей.  Деление десятичных дробей.  Среднее
арифметическое. Среднее значение величины. Проценты. Нахождение процентов от
числа. Нахождение числа по его процентам.

Дружим с компьютером.
Делимость натуральных чисел.
Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, на 2. Признаки делимости

на 9 и на 3. Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее
общее кратное.

Обыкновенные дроби.
Основное свойство дроби.  Сокращение дробей.  Приведение дробей к общему

знаменателю.  Сравнение дробей.  Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные
числа.  Деление дробей.  Нахождение числа по заданному значению его дроби.
Преобразование обыкновенной дроби в десятичную.  Бесконечные периодические
десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби.

Отношения и пропорции.
Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная

пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. Окружность и
круг.  Длина окружности.  Площадь круга.  Цилиндр,  конус,  шар.  Диаграммы.
Случайные события. Вероятность случайного события.

Рациональные числа и действия над ними.
Положительные и отрицательные числа.  Координатная прямая.  Целые числа.

Рациональные числа.  Модуль числа.  Сравнение чисел.  Сложение рациональных
чисел.  Свойства сложения рациональных чисел.  Вычитание рациональных чисел.
Умножение рациональных чисел.  Переместительное и сочетательное свойства
умножения рациональных чисел.  Коэффициент.  Распределительное свойство
умножения.  Деление рациональных чисел.  Решение уравнений.  Решение задач с
помощью уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии.
Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики.

Алгебра
Выражения, тождества, уравнения
Числовые выражения с переменными, преобразования выражений. Уравнение и

его корни.Уравнения, сводящиеся к линейным. Решение задач с помощью уравнений.
Статистические характеристики.

Функции
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Функция,  область определения функции,  способы задания функции.  График
функции. Функция y=kx и её график. Линейная функция и ее график.

Цель -  познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с
графиками функций y=kx+b, y=kx.

Степень с натуральным показателем
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции у = х2, у

= х3 и
их графики

Многочлены
Многочлены.  Сложение,  вычитание и умножение многочленов.  Разложение

многочленов на множители.
Формулы сокращенного умножения
Формулы квадрат суммы,  квадрат разности,  разность квадратов,  куб суммы и

куб разности,  формула суммы кубов и разности кубов.  Применение формул
сокращённого умножения к разложению на множители.

Системы линейных уравнений
Системы уравнений с двумя переменными.  Решение систем двух линейных

уравнений с двумя переменными,  графический способ.  Решение задач методом
составления систем уравнений.

Рациональные дроби
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение,

вычитание, умножение и деление дробей. Преобразование рациональных выражений.
Функция у = — и её график. x

Квадратные корни
Понятие об иррациональном числе.  Общие сведения о действительных числах.

Квадратный корень,  приближённое значение квадратного корня.  Свойства
квадратных корней,  преобразования выражений,  содержащих квадратные корни.
Функция у = J~xи её график.

Квадратные уравнения
Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета.

Решение рациональных уравнений.  Решение задач,  приводящих к квадратным и
рациональным уравнениям.

Неравенства
Числовые неравенства и их свойства.  Почленное сложение и умножение

числовых неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения.
Линейное неравенство с одной переменной.  Система линейных неравенств с одной
переменной.

Степень с целым показателем. Элементы статистики
Степень с целым показателем и её свойства.  Стандартный вид числа.  Запись

приближенных значений. Действия над приближенными значениями.
Квадратичная функция.
Функция.  Свойства функций.  Квадратный трехчлен.  Разложение квадратного

трехчлена на множители. График функции у = ах2 + nи у = а(х- m)2.Функция у = ах2 +
Ьх + с, ее свойства и график. Степенная функция. Корень n-ой степени.
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Уравнения и неравенства с одной переменной.
Целое уравнение и его корни .Уравнения,  приводимые к квадратным.  Дробные

рациональные уравнения.  Решение неравенств второй степени с одной переменной.
Решение неравенств методом интервалов.

Уравнения и неравенства с двумя переменными.
Уравнение с двумя переменными и его график.  Графический способ решения

систем уравнений.  Решение систем уравнений второй степени.  Решение задач с
помощью систем уравнений второй степени.  Неравенства с двумя переменными.
Системы неравенств с двумя переменными.

Прогрессии.
Последовательности.  Арифметическая и геометрическая прогрессии.  Формулы

п-го члена и суммы первых п членов прогрессии.  Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия.

Элементы комбинаторики и теории вероятностей
Комбинаторное правило умножения.  Перестановки,  размещения,  сочетания.

Относительная частота и вероятность случайного события.
Геометрия
Начальные геометрические сведения
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие

равенства геометрических фигур.  Сравнение отрезков и углов.  Измерение отрезков,
длина отрезка.  Измерение углов,  градусная мера угла..  смежные и вертикальные
углы, их свойства. Перпендикулярные прямые.

Треугольники
Треугольник.  Признаки равенства треугольников.  Перпендикуляр к прямой.

Медианы,  биссектрисы и высоты треугольника.  Равнобедренный треугольник и его
свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки

Параллельные прямые
Признаки параллельности прямых.  Аксиома параллельных прямых.  Свойства

параллельных прямых.
Соотношение между сторонами и углами треугольника
Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства
и признаки равенства.  Расстояние от точки до прямой.  Расстояние между
параллельными прямыми. Построение треугольника по трём элементам.

Четырехугольники
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм,

его свойства и признаки.  Трапеция.  Прямоугольник,  ромб,  квадрат,  их свойства.
Осевая и центральная симметрии.

Площадь
Понятие площади многоугольника.  Площади прямоугольника,

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Подобные треугольники
Подобные треугольники.  Признаки подобия треугольников.  Применение

подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого
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угла прямоугольного треугольника.
Окружность
Взаимное расположение прямой и окружности.  Касательная к окружности,  ее

свойство и признак.  Центральные и вписанные углы.  Четыре замечательные точки
треугольника. Вписанная и описанная окружности.

Векторы. Метод координат
Понятие вектора.  Абсолютная величина и направление вектора.  Равенство

векторов.  Сложение и вычитание векторов.  Умножение вектора на число.
Коллинеарные векторы.  Разложение вектора по координатным векторам.
Координаты вектора.  Простейшие задачи в координатах.  Уравнение окружности и
прямой.

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  Скалярное
произведение векторов

Синус,  косинус и тангенс угла.  Теоремы синусов и косинусов.  Решение
треугольников.  Соотношения между сторонами и углами треугольника.  Скалярное
произведение векторов и его применение в геометрических задачах.

Длина окружности и площадь круга
Правильные многоугольники.  Окружности:  описанная около правильного

многоугольника и вписанная в него.  Построение правильных многоугольников.
Длина окружности и площадь круга.

Движение
Отображение плоскости на себя.  Понятие движения.  Осевая и центральная

симметрия.
Параллельный перенос и поворот. Наложения и движения.

Начальные сведения из стереометрии.
Предмет стереометрии.  Геометрические тела и поверхности.  Многогранники:

призма,  параллелепипед,  пирамида,  формулы для вычисления их объемов.  Тела и
поверхности вращения:  цилиндр,  конус,  сфера,  шар,  формулы для вычисления их
площадей поверхностей и объемов.

Информатика
Введение в предмет
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового

курса информатики.
Человек и информация
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные

процессы. Измерение информации. Единицы измерения информации.
Компьютер: устройство и программное обеспечение
Начальные сведения об архитектуре компьютера.
Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера.  Двоичное

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних
носителях, файлы.

Персональный компьютер.  Основные устройства и характеристики.  Правила
техники безопасности и эргономики при работе за компьютером.

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы.
Основные функции ОС.  Файловая структура внешней памяти.
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Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс.
Текстовая информация и компьютер
Тексты в компьютерной памяти:  кодирование символов,  текстовые файлы.

Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых
документов.

Текстовые редакторы и текстовые процессоры,  назначение,  возможности,
принципы работы с ними.  Интеллектуальные системы работы с текстом
(распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода)

Графическая информация и компьютер
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы

кодирования изображения;  понятие о дискретизации изображения.  Растровая и
векторная графика.

Графические редакторы и методы работы с ними.
Мультимедиа и компьютерные презентации - 6 ч.
Что такое мультимедиа;  области применения.  Представление звука в памяти

компьютера;  понятие о дискретизации звука.  Технические средства мультимедиа.
Компьютерные презентации.

Передача информации в компьютерных сетях
Компьютерные сети:  виды,  структура,  принципы функционирования,

технические устройства. Скорость передачи данных.
Информационные услуги компьютерных сетей:  электронная почта,

телеконференции,  файловые архивы и пр.  Интернет.  WWW  -  Всемирная паутина.
Поисковые системы Интернета. Архивирование и разархивирование файлов.

Информационное моделирование
Понятие модели;  модели натурные и информационные.  Назначение и свойства

моделей.
Виды информационных моделей:  вербальные,  графические,  математические,

имитационные.  Табличная организация информации.  Области применения
компьютерного информационного моделирования.

Хранение и обработка информации в базах данных .
Понятие базы данных  (БД),  информационной системы.  Основные понятия БД:

запись,  поле,  типы полей,  первичный ключ.  Системы управления БД и принципы
работы с ними. Просмотр и редактирование БД.

Проектирование и создание однотабличной БД.
Условия поиска информации,  простые и сложные логические выражения.

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей.
Табличные вычисления на компьютере
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.
Табличные расчеты и электронные таблицы.  Структура электронной таблицы,

типы данных:  тексты,  числа,  формулы.  Адресация относительная и абсолютная.
Встроенные функции. Методы работы с электронными таблицами.

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц.
Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных

таблиц.
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Управление и алгоритмы.
Кибернетика. Кибернетическая модель управления.
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда

исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы.
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык).

Линейные,  ветвящиеся и циклические алгоритмы.  Структурная методика
алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации.

Программное управление работой компьютера
Алгоритмы работы с величинами:  константы,  переменные,  понятие типов

данных, ввод и вывод данных.
Языки программирования высокого уровня  (ЯПВУ),  их классификация.

Структура программы на языке Паскаль.  Представление данных в программе.
Правила записи основных операторов:  присваивания,  ввода,  вывода,  ветвления,
циклов.  Структурированный тип данных  -  массив.  Способы описания и обработки
массивов.

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи,
формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование.

Информационные технологии и общество.
Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и

ИКТ.
Понятие информационных ресурсов.  Информационные ресурсы современного

общества.
Понятие об информационном обществе.  Проблемы информационной

безопасности, этические и правовые нормы в информационной сфере.
Физика
Физика и физические методы изучения природы
Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание

физических явлений.  Физический эксперимент.  Моделирование явлений и объектов
природы.

Физические величины и их измерение.  Точность и погрешность измерений.
Международная система единиц.

Физические законы и закономерности.  Физика и техника.  Научный метод
познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.

Механические явления
Механическое движение.  Материальная точка как модель физического тела.

Относительность механического движения.  Система отсчета.Физические величины,
необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение,
скорость,  ускорение,  время движения).  Равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение.  Равномерное движение по окружности.  Первый закон
Ньютона и инерция.Масса тела.  Плотность вещества.  Сила.  Единицы силы.  Второй
закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон
всемирного тяготения.  Сила упругости.  Закон Гука.  Вес тела.  Невесомость.  Связь
между силой тяжести и массой тела.  Динамометр.  Равнодействующая сила.  Сила
трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.
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Импульс.  Закон сохранения импульса.  Реактивное движение.  Механическая
работа.  Мощность.  Энергия.  Потенциальная и кинетическая энергия.  Превращение
одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической
энергии.

Простые механизмы.  Условия равновесия твердого тела,  имеющего
закрепленную ось движения.  Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг.
Равновесие сил на рычаге.  Рычаги в технике,  быту и природе.  Подвижные и
неподвижные блоки.  Равенство работ при использовании простых механизмов
(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма.

Давление твердых тел.  Единицы измерения давления.  Способы изменения
давления.  Давление жидкостей и газов Закон Паскаля.  Давление жидкости на дно и
стенки сосуда.  Сообщающиеся сосуды.  Вес воздуха.  Атмосферное давление.
Измерение атмосферного давления.  Опыт Торричелли.  Барометр-анероид.
Атмосферное давление на различных высотах.  Гидравлические механизмы  (пресс,
насос).  Давление жидкости и газа на погруженное в них тело.  Архимедова сила.
Плавание тел и судов Воздухоплавание.

Механические колебания.  Период,  частота,  амплитуда колебаний.  Резонанс.
Механические волны в однородных средах.  Длина волны.  Звук как механическая
волна. Громкость и высота тона звука.

Тепловые явления
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул.

Диффузия в газах,  жидкостях и твердых телах. Броуновское движение.
Взаимодействие  (притяжение и отталкивание)  молекул.  Агрегатные состояния
вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.

Тепловое равновесие.  Температура.  Связь температуры со скоростью
хаотического движения частиц.  Внутренняя энергия.  Работа и теплопередача как
способы изменения внутренней энергии тела.  Теплопроводность.  Конвекция.
Излучение.  Примеры теплопередачи в природе и технике.  Количество теплоты.
Удельная теплоемкость.  Удельная теплота сгорания топлива.  Закон сохранения и
превращения энергии в механических и тепловых процессах.  Плавление и
отвердевание кристаллических тел.  Удельная теплота плавления.  Испарение и
конденсация.  Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при
конденсации пара.  Кипение.  Зависимость температуры кипения от давления.
Удельная теплота парообразования и конденсации.  Влажность воздуха.  Работа газа
при расширении.  Преобразования энергии в тепловых машинах  (паровая турбина,
двигатель внутреннего сгорания,  реактивный двигатель).  КПД тепловой машины.
Экологические проблемы использования тепловых машин.

Электромагнитные явления
Электризация физических тел.  Взаимодействие заряженных тел.  Два рода

электрических зарядов.  Делимость электрического заряда.  Элементарный
электрический заряд.  Закон сохранения электрического заряда.  Проводники,
полупроводники и изоляторы электричества.  Электроскоп.  Электрическое поле как
особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие
электрического поля на электрические заряды. Конденсатор.  Энергия
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электрического поля конденсатора.
Электрический ток.  Источники электрического тока.  Электрическая цепь и ее

составные части.  Направление и действия электрического тока.  Носители
электрических зарядов в металлах.  Сила тока.  Электрическое напряжение.
Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления.

Зависимость силы тока от напряжения.  Закон Ома для участка цепи.  Удельное
сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное
соединение проводников.

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля -
Ленца.  Электрические нагревательные и осветительные приборы.  Короткое
замыкание.

Магнитное поле.  Индукция магнитного поля.  Магнитное поле тока.  Опыт
Эрстеда.  Магнитное поле постоянных магнитов.  Магнитное поле Земли.
Электромагнит.  Магнитное поле катушки с током.  Применение электромагнитов.
Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную
частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной
индукция. Опыты Фарадея.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  Электрогенератор.
Переменный ток.  Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения.
Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

Свет  -  электромагнитная волна.  Скорость света.  Источники света.  Закон
прямолинейного распространение света.  Закон отражения света.  Плоское зеркало.
Закон преломления света.  Линзы.  Фокусное расстояние и оптическая сила линзы.
Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая
система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.

Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и

испускания света атомами. Линейчатые спектры.
Опыты Резерфорда.
Состав атомного ядра.  Протон,  нейтрон и электрон.  Закон Эйнштейна о

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер.
Радиоактивность.  Период полураспада.  Альфа-излучение. Бета-излучение.
Гамма-излучение.  Ядерные реакции.  Источники энергии Солнца и звезд.  Ядерная
энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.

Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  Физическая природа

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая
природа Солнца и звезд.  Строение Вселенной.  Эволюция Вселенной.  Гипотеза
Большого взрыва.

Биология
Биология как наука
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Биология  —  наука о живой природе.  Роль биологии в практической
деятельности людей.  Разнообразие организмов.  Отличительные признаки
представителей разных царств живой природы.  Методы исследования в биологии:
наблюдение,  измерение,  эксперимент.  Клеточное строение организмов.  Правила
работы в кабинете биологии,  правила работы с биологическими приборами и
инструментами.

Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов
Устройство увеличительных приборов  (лупа,  световой микроскоп).  Правила

работы с микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка
и ее строение:  оболочка,  цитоплазма,  ядро,  вакуоли,  пластиды.  Жизнедеятельность
клетки:  поступление веществ в клетку  (дыхание,  питание),  рост,  раздражимость,
развитие и деление клетки. Понятие «ткань».

Многообразие организмов
Многообразие организмов и их классификация.  Отличительные признаки

представителей разных царств живой природы.
Строение и жизнедеятельность бактерий.  Размножение бактерий.  Бактерии,  их

роль в круговороте веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их
распространение в природе.

Грибы.  Общая характеристика грибов,  их строение и жизнедеятельность.
Многообразие грибов.  Съедобные и ядовитые грибы.  Правила сбора съедобных
грибов и их охрана.  Профилактика отравления грибами.  Роль грибов в природе и
жизни человека.

Растения.  Общая характеристика растительного царства.  Многообразие
растений,  одноклеточные и многоклеточные растения,  низшие и высшие растения.
Места обитания растений.

Водоросли.  Многообразие водорослей  -  одноклеточные и многоклеточные.
Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе
и жизни человека, использование.

Лишайники  -  симбиотические организмы,  многообразие и распространение
лишайников.

Высшие споровые растения.  Мхи,  папоротники,  хвощи,  плауны,  их
отличительные особенности, многообразие и распространение.

Семенные растения.  Голосеменные,  особенности строения.  Их многообразие,
значение в природе и использование человеком.

Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие. Значение в
природе и жизни человека.

Общая характеристика царства Животные.  Разнообразие животных  -
одноклеточные и многоклеточные.  Охрана животного мира.  Особенности строения
одноклеточных животных и их многообразие.  Роль одноклеточных животных в
природе и жизни человека.

Беспозвоночные животные,  особенности их строения.  Многообразие
беспозвоночных животных.

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных
животных.



267

Многообразие и охрана живой природы.
Жизнедеятельность организмов
Обмен веществ  —  главный признак жизни.  Питание  —  важный компонент

обмена веществ.  Пища  — основной источник энергии и строительного материала в
организме.

Способы питания организмов.  Питание растений.  Почвенное  (корневое)  и
воздушное  (фотосинтез)  питание.  Удобрения,  нормы и сроки их внесения.
Фотосинтез.  Хлоропласты,  хлорофилл,  их роль в фотосинтезе.  Приспособленность
растений к использованию энергии света,  воды,  углекислого газа.  Роль растений в
природе. Питание животных.

Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из
организма непереваренных остатков. Питание грибов и бактерий.

Дыхание,  его роль в жизни организмов.  Использование организмом энергии,
освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и животных.

Передвижение веществ в организмах,  его значение.  Передвижение веществ в
растении.  Передвижение веществ в организме животного.  Кровь,  ее значение.
Кровеносная система животных.

Выделение  — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности,
его значение.

Размножение как важнейшее свойство организмов.  Способы размножения
организмов. Бесполое размножение растений и животных.

Вегетативное размножение организмов.  Черенкование,  способы вегетативного
размножения комнатных растений.

Половые клетки.  Оплодотворение.  Значение полового размножения для
потомства и эволюции органического мира

Рост и развитие  -  свойства живых организмов.  Причины роста организмов.
Взаимосвязи процессов роста и развития организмов.  Продолжительность роста
растений и животных. Особенности роста растений.

Строение и многообразие покрытосеменных растений
Строение семян однодольных и двудольных растений.
Виды корней и типы корневых систем.  Зоны  (участки)  корня.  Видоизменения

корней. Побег и почки. Листорасположение. Строение почек. Рост и развитие побега.
Строение стебля. Разнообразие стеблей. Внешнее строение листа. Листья простые и
сложные.  Жилкование.  Клеточное строение листа.  Листья и фактор влажности.
Листья и условия освещения. Видоизменения листьев. Видоизменения побегов.

Строение и разнообразие цветков. Строение цветка. Формула цветка. Соцветия.
Плоды. Классификация плодов. Распространение плодов.

Размножение покрытосеменных растений.  Оплодотворение у цветковых
растений.

Классификация покрытосеменных .Признаки двудольных и однодольных.
Класс двудольные. Семейство крестоцветные. Семейство Розоцветные.
Семейство Пасленовые.  Семейство Сложноцветные  .Семейство

Мотыльковые(Бобовые).
Класс однодольные. Семейство Злаки. Важнейшие злаковые культуры.
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Многообразие живой природы Охрана природы.  Красная книга Ростовской
области.

Введение. Общие сведения о животном мире
История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и ее

структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных.
Простейшие
Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение.

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Колониальные организмы.

Многоклеточные животные.
Тип Губки.  Многообразие,  среда обитания,  образ жизни.  Биологические и

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Тип Кишечнополостные.  Многообразие,  среда обитания,  образ жизни.

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Исчезающие, редкие и охраняемые виды.

Типы Плоские,  Круглые,  Кольчатые черви.  Многообразие,  среда и места
обитания.  Образ жизни и поведение.  Биологические и экологические особенности.
Значение в природе и жизни человека.

Тип Моллюски.  Многообразие,  среда обитания,  образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ
жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе
и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.

Класс Насекомые.  Многообразие.  Среда обитания,  образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.
Класс Рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания,

образ жизни,  поведение.  Биологические и экологические особенности.  Значение в
природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.

Класс Земноводные.  Многообразие:  безногие,  хвостатые,  бесхвостые.  Среда
обитания,  образ жизни и поведение.  Биологические и экологические особенности.
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.

Класс Пресмыкающиеся.  Многообразие:  ящерицы,  змеи,  черепахи,  крокодилы.
Среда обитания,  образ жизни и поведение.  Биологические и экологические
особенности.  Значение в природе и жизни человека.  Исчезающие,  редкие и
охраняемые виды.

Класс Птицы.  Многообразие.  Среда обитания,  образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Исчезающие, редкие и охраняемые виды.

Класс Млекопитающие.  Важнейшие представители отрядов млекопитающих.
Среда обитания,  образ жизни и поведение.  Биологические и экологические
особенности.  Значение в природе и жизни человека.  Исчезающие,  редкие и
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охраняемые виды.
Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем

у животных
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости

тела.  Органы дыхания,  пищеварения,  выделения,  кровообращения.  «Кровь.  Обмен
веществ и энергии.  Органы размножения,  продления рода.  Органы чувств,  нервная
система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма.

Способы размножения.  Оплодотворение.  Развитие с превращением и без
превращения. Периодизация и продолжительность жизни.

Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 часа)
Доказательства эволюции:  сравнительно эмбриологические,

палеонтологические.
Ч.  Дарвин о причинах эволюции животного мира.  Усложнение строения

животных и разнообразие видов как результат эволюции.
Биоценозы
Естественные и искусственные биоценозы  (водоем,  луг,  степь,  тундра,  лес,

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток
энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.

Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4 часов)
Воздействие человека и его деятельности на животных.  Промыслы.

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных
животных.

Законы об охране животного мира.  Система мониторинга.  Охраняемые
территории. Красная книга. Рациональное использование животных.

Науки,  изучающие организм человека:  анатомия,  физиология,  психология и
гигиена. Их становление и методы исследования.

Происхождение человека .
Место человека в систематике.  Доказательства животного происхождения

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных
факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид.

Строение организма .
Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы

и системы органов.  Клеточное строение организма.  Ткани.  Внешняя и внутренняя
среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных
свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен
веществ,  биосинтез и биологическое окисление,  их значение.  Роль ферментов в
обмене веществ.  Рост и развитие клетки.  Состояния физиологического покоя и
возбуждения.  Ткани.  Образование тканей.  Эпителиальные,  соединительные,
мышечные,  нервная ткани.  Строение и функция нейрона.  Синапс.  Рефлекторная
регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая части нервной
системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная
дуга.  Нейронные цепи.  Процессы возбуждения и торможения,  их значение.
Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи.
Роль рецепторов в восприятии раздражений.
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Опорно-двигательная система .
Скелет и мышцы,  их функции.  Химический состав костей,  их макро-  и

микростроение,  типы костей.  Скелет человека,  его приспособление к
прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и
речи.  Типы соединений костей:  неподвижные,  полуподвижные,  подвижные
(суставы). Строение мышц и сухожилий.

Обзор мышц человеческого тела.  Мышцы  -  антагонисты и синергисты.  Работа
скелетных мышц и их регуляция.  Понятие о двигательной единице.  Изменение
мышцы при тренировке.  Последствия гиподинамии.  Энергетика мышечного
сокращения.  Динамическая и статическая работа.  Нарушения осанки и развитие
плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь
при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.

Внутренняя среда организма .
Компоненты внутренней среды:  кровь,  тканевая жидкость,  лимфа.  Их

взаимодействие.  Гомеостаз.  Состав крови:  плазма и форменные элементы
(тромбоциты,  эритроциты,  лейкоциты). Функции клеток крови.  Свёртывание крови.
Роль кальция и витамина  K  в свёртывании крови.  Анализ крови.  Малокровие.
Кроветворение.  Борьба организма с инфекцией.  Иммунитет.  Защитные барьеры
организма.  Л.  Пастер и И.  И.  Мечников.  Антигены и антитела.  Специфический и
неспецифический иммунитет.  Клеточный и гуморальный иммунитет.  Иммунная
система.  Роль лимфоцитов в иммунной защите.  Фагоцитоз.  Воспаление.
Инфекционные и паразитарные болезни.  Ворота инфекции.  Возбудители и
переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней.
Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки.

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет.
Тканевая совместимость.  Переливание крови.  Группы крови.  Резус-фактор.
Пересадка органов и тканей.

Кровеносная и лимфатическая системы организма.
Органы кровеносной и лимфатической систем,  их роль в организме.  Строение

кровеносных и лимфатических сосудов.  Круги кровообращения.  Строение и работа
сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения
органов.  Артериальное давление крови,  пульс.  Гигиена сердечно-сосудистой
системы.  Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов.  Первая помощь
при кровотечениях.

Дыхание
Значение дыхания.  Строение и функции органов дыхания.  Голосообразование.

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей,  миндалин и
околоносовых пазух,  профилактика,  доврачебная помощь.  Газообмен в лёгких и
тканях.  Механизмы вдоха и выдоха.  Нервная и гуморальная регуляция дыхания.
Охрана воздушной среды.  Функциональные возможности дыхательной системы как
показатель здоровья.  Жизненная ёмкость лёгких.  Выявление и предупреждение
болезней органов дыхания.

Флюорография.  Туберкулёз и рак лёгких.  Первая помощь утопающему,  при
удушении и заваливании землёй,  электротравме.  Клиническая и биологическая
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смерть.  Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.  Реанимация.  Влияние
курения и других вредных привычек на организм.

Пищеварение .
Пищевые продукты и питательные вещества,  их роль в обмене веществ.

Значение пищеварения.  Строение и функции пищеварительной системы:
пищеварительный канал,  пищеварительные железы.  Пищеварение в различных
отделах пищеварительного тракта.  Регуляция деятельности пищеварительной
системы.  Заболевания органов пищеварения,  их профилактика.  Гигиена органов
пищеварения.

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная
помощь при пищевых отравлениях.

Обмен веществ и энергии
Обмен веществ и энергии—  основное свойство всех живых существ.

Пластический и энергетический обмен.  Обмен белков,  жиров,  углеводов,  воды и
минеральных солей.  Заменимые и незаменимые аминокислоты,  микро-  и
макроэлементы.  Роль ферментов в обмене веществ.  Витамины.  Энергозатраты
человека и пищевой рацион.  Нормы и режим питания.  Основной и общий обмен.
Энергетическая ёмкость пищи.

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение .
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы.

Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход
за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви.
Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика
и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма.
Закаливание.  Доврачебная помощь при общем охлаждении организма.  Первая
помощь при тепловом и солнечном ударах.  Значение органов выделения в
поддержании гомеостаза внутренней среды организма.  Органы мочевыделительной
системы,  их строение и функции.  Строение и работа почек.  Нефроны.  Первичная и
конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение.

Нервная система
Значение нервной системы.  Мозг и психика.  Строение нервной системы:

спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы —
периферическая.  Строение и функции спинного мозга.  Строение головного мозга.
Функции продолговатого,  среднего мозга,  моста и мозжечка.  Передний мозг.
Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий.  Старая и новая кора
больших полушарий головного мозга.  Аналитикосинтетическая и замыкательная
функции коры больших полушарий головного мозга.  Доли больших полушарий и
сенсорные зоны коры.  Соматический и вегетативный отделы нервной системы.
Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их
взаимодействие.

Анализаторы. Органы чувств.
Анализаторы и органы чувств.  Значение анализаторов.  Достоверность

получаемой информации.  Иллюзии и их коррекция.  Зрительный анализатор.
Положение и строение глаз.  Ход лучей через прозрачную среду глаза.  Строение и
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функции сетчатки.  Корковая часть зрительного анализатора.  Бинокулярное зрение.
Гигиена зрения.  Предупреждение глазных болезней,  травм глаза.  Предупреждение
близорукости и дальнозоркости.  Коррекция зрения.  Слуховой анализатор.  Значение
слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха.
Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости
и глухоты,  их предупреждение.  Органы равновесия,  кожномышечной
чувствительности,  обоняния и вкуса и их анализаторы.  Взаимодействие
анализаторов.

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика
Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной

деятельности.  И.  М.  Сеченов и И.  П.  Павлов.  Открытие центрального торможения.
Безусловные и условные рефлексы.  Безусловное и условное торможение.  Закон
взаимной индукции возбуждения  -  торможения.  Учение А.  А.  Ухтомского о
доминанте.  Врождённые программы поведения:  безусловные рефлексы,  инстинкты,
запечатление.  Приобретённые программы поведения:  условные рефлексы,
рассудочная деятельность,  динамический стереотип.  Биологические ритмы.  Сон и
бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности
человека: речь и сознание,  трудовая деятельность.  Потребности людей и животных.
Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и
внутренняя речь.

Роль речи в развитии высших психических функций.  Осознанные действия и
интуиция. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память,
воображение,  мышление.  Волевые действия,  побудительная и тормозная функции
воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные
состояния и эмоциональные отношения  (чувства).  Внимание.  Физиологические
основы внимания,  его виды и основные свойства.  Причины рассеянности.
Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления.

Железы внутренней секреции (эндокринная система)
Железы внешней,  внутренней и смешанной секреции.  Свойства гормонов.

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  Промежуточный мозг и органы
эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост
и развитие,  обмен веществ.  Гормоны половых желёз,  надпочечников и
поджелудочной железы. Причины сахарного диабета.

Индивидуальное развитие организма
Жизненные циклы организмов.  Бесполое и половое размножение.

Преимущества полового размножения.  Мужская и женская половые системы.
Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего
ребёнка.  Менструации и поллюции.  Образование и развитие зародыша:  овуляция,
оплодотворение яйцеклетки,  укрепление зародыша в матке.  Развитие зародыша и
плода.

Беременность и роды.  Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины
отступления от него.  Влияние наркогенных веществ  (табака,  алкоголя,  наркотиков)
на развитие и здоровье человека.  Наследственные и врождённые заболевания.
Заболевания, передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и др.; их профилактика.
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Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним.
Половое созревание.  Биологическая и социальная зрелость.  Вред ранних половых
контактов и абортов.  Индивид и личность.  Темперамент и характер.  Самопознание,
общественный образ жизни,  межличностные отношения.  Стадии вхождения
личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути.

Введение
Биология наука о живой природе.  Значение биологических знаний в

современной жизни.  Профессии,  связанные с биологией.  Методы исследования
биологии.  Понятие  «жизнь».  Современные научные представления о сущности
жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы.

Молекулярный уровень
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого.  Состав,

строение и функции органических веществ,  входящих в состав живого:  углеводы,
липиды,  белки,  нуклеиновые кислоты,  АТФ и другие органические соединения.
Биологические катализаторы. Вирусы.

Клеточный уровень
Общая характеристика клеточного уровня организации живого.  Клетка  —

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные
положения клеточной теории.  Химический состав клетки и его постоянство.
Строение клетки.  Функции органоидов клетки.  Прокариоты,  эукариоты.
Хромосомный набор клетки.  Обмен веществ и превращение энергии  —  основа
жизнедеятельности клетки.  Энергетический обмен в клетке клетки.  Аэробное и
анаэробное дыхание.  Рост,  развитие и жизненный цикл клеток.  Общие понятия о
делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы.

Организменный уровень
Бесполое и половое размножение организмов.  Половые клетки.

Оплодотворение.  Индивидуальное развитие организмов.  Биогенетический закон.
Основные закономерности передачи наследственной информации.  Генетическая
непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.

Популяционно-видовой уровень
Вид,  его критерии.  Структура вида.  Происхождение видов.  Развитие

эволюционных представлений.  Популяция  —  элементарная единица эволюции.
Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические
факторы и условия среды.

Основные положения теории эволюции.  Движущие силы эволюции:
наследственность,  изменчивость,  борьба за существование,  естественный отбор.
Приспособленность и ее относительность.  Искусственный отбор.  Селекция.
Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция.

Экосистемный уровень
Биоценоз.  Экосистема.  Биогеоценоз.  Взаимосвязь популяций в биогеоценозе.

Цепи питания.  Обмен веществ,  поток и превращение энергии в биогеоценозе.
Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия.

Биосферный уровень
Биосфера и ее структура,  свойства,  закономерности.  Круговорот веществ и
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энергии в биосфере.  Экологические кризисы.  Основы рационального
природопользования.

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении
жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции.

Химия
Начальные понятия и законы химии
Тела и вещества.  Свойства веществ.  Эталонные физические свойства веществ.

Материалы и материаловедение.  Роль химии в жизни современного общества.
Отношение общества к химии: хемофилия и хемофобия.

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование.
Модели материальные и знаковые или символьные.
Газы.  Жидкости.  Твердые вещества.  Взаимные переходы между агрегатными

состояниями вещества:  возгонка  (сублимация)  и десублимация,  конденсация и
испарение, кристаллизация и плавление.

Физические явления.  Чистые вещества и смеси.  Гомогенные и гетерогенные
смеси.  Смеси газообразные,  жидкие и твердые.  Способы разделения смесей:
перегонка,  или дистилляция,  отстаивание,  фильтрование,  кристаллизация или
выпаривание. Хроматография. Применение этих способов в лабораторной практике,
на производстве и в быту.

Химические элементы.  Атомы и молекулы.  Простые и сложные вещества.
Аллотропия на примере кислорода.  Основные положения атомно  -  молекулярного
учения. Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.

Знаки  (символы)  химических элементов.  Информация,  которую несут знаки
химических элементов.  Этимология названий некоторых химических элементов.
Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный
и длиннопериодный варианты.  Периоды и группы.  Главная и побочная подгруппы,
или А- и Б- группы. Относительная атомная масса.

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная
масса. Массовая доля химического элемента в соединении.

Информация, которую несут химические формулы.
Валентность.  Структурные формулы.  Химические элементы с постоянной и

переменной валентностью.  Вывод формулы соединения по валентности.
Определение валентности химического элемента по формуле вещества. Составление
названий соединений,  состоящих из двух химических элементов,  по валентности.
Закон постоянствасостававеществ.

Химические реакции.  Реагенты и продукты реакции.  Признаки химических
реакций. Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические
и эндотермические реакции.

Закон сохранения массы веществ.  Химические уравнения.  Составление
химических уравнений. Информация, которую несет химическое уравнение.

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов.
Типы химических реакций.  Реакции соединения,  разложения,  замещения и обмена.
Катализаторы и катализ.

Важнейшие представители неорганических веществ.
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Количественные отношения в химии
Состав воздуха.  Понятие об объемной доле компонента природной газовой

смеси  — воздуха.  Расчет объема компонента газовой смеси по его объемной доле и
наоборот.

Кислород.  Озон.  Получение кислорода.  Собирание и распознавание кислорода.
Химические свойства кислорода:  взаимодействие с металлами,  неметаллами и
сложными веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе.

Оксиды.  Образование названий оксидов по их формулам.  Составление формул
оксидов по их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашеная
известь.

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение
и применение.

Кислоты,  их состав и классификация.  Индикаторы.  Таблица растворимости.
Соляная и серная кислоты, их свойства и применение.

Соли,  их состав и названия.  Растворимость солей в воде.Представители солей:
хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция.

Постоянная Авогадро.  Количество вещества.  Моль.  Молярная масса.  Кратные
единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная
и киломолярная массы вещества.

Расчеты с использованием понятий  «количество вещества»,  «молярная масса»,
«постоянная Авогадро».

Закон Авогадро. Молярный объем газообразных веществ.
Относительная плотность одного газапо другому.
Кратные единицы измерения  —  миллимолярный и киломолярный объемы

газообразных веществ.
Расчеты с использованием понятий  «количество вещества»,

«молярная масса»,
«молярный объем газов», «постоянная Авогадро».

Расчеты с использованием понятий  «количество вещества»,
«молярная масса»,

«молярный объем газов», «число Авогадро».
Гидросфера.  Круговорот воды в природе.  Физические и химические свойства

воды: взаимодействие с оксидами.
Основания,  их состав.  Растворимость оснований в воде.  Изменение окраски

индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и
кальция.

Растворитель и растворенное вещество.  Растворы.  Растворение.  Гидраты.
Массовая доля растворенного вещества.  Расчеты,  связанные с использованием
понятия «массовая доля растворенного вещества»

Основные классы неорганических соединений
Обобщение сведений об оксидах,  их классификации,  названиях и свойствах.

Способы получения оксидов.
Основания,  их классификация,  названия и свойства.  Взаимодействие с

кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.
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Способы получения оснований.
Кислоты,  их классификация и названия.  Общие химические свойства кислот.

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов.
Взаимодействие кислот с оксидами металлов.

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации.
Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и

кислородсодержащих кислот.
Соли,  их классификация и свойства.  Взаимодействие солей с металлами,

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями.
Генетические ряды металла и неметалла.  Генетическая связь между классами

неорганических веществ.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева и строение атома
Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные

металлы,  галогены,  инертные  (благородные)  газы.  Амфотерность.  Амфотерные
оксиды и гидроксиды. Комплексные соли.

Открытие Д.  И.  Менделеевым Периодического закона и создание им
Периодической системы химических элементов.

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о
строении атомов. Доказательства сложности строения атомов.

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома.
Состав атомных ядер:  протоны,  нейтроны.  Относительная атомная масса.

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».
Микромир.  Электроны.  Строение электронных уровней атомов химических

элементов №№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне.
Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная

формулировка Периодического закона.  Изменения свойств элементов в периодах и
группах, как функция строения электронных оболочек атомов.

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.

Химическая связь. Окислительно - восстановительные реакции
Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов.

Схемы образования ионной связи для бинарных соединений.  Ионные
кристаллические решетки и физические свойства веществ с этим типом решеток.
Понятие о формульной единице вещества.

Ковалентная химическая связь.  Электронные и структурные формулы.
Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных
соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решетки, и свойства веществ
с этим типом решеток.

Электроотрицательность.  Ряд электроотрицательности.  Ковалентная полярная
химическая связь.  Диполь.  Схемы образования ковалентной полярной связи для
бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решетки, свойства
веществ с этим типом решеток.

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка.
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Свойства веществ с этим типом решеток. Единая природа химических связей.
Степень окисления.  Сравнение степени окисления и валентности.  Правила

расчета степеней окисления по формулам химических соединений.
Окислительно-восстановительные реакции.  Определение степеней окисления

для элементов,  образующих вещества разных классов.  Реакции ионного обмена и
окислительновосстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление.  Составление уравнений окислительно-восстановительныхреакций
методом электронного баланса.

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции
Обобщение сведений о химических реакциях.  Классификация

химических реакций по различным основаниям:  составу и числу реагирующих и
образующихся веществ,  тепловому эффекту,  направлению,  изменению степеней
окисления элементов,  образующих реагирующие вещества,  фазе,  использованию
катализатора.

Понятие о скорости химической реакции.  Факторы,  влияющие на скорость
химических реакций:  природа реагирующих веществ,  их концентрация,
температура, площадь
соприкосновения, наличие катализатора. Катализ.

Химические реакции в растворах электролитов
Понятие об электролитической диссоциации.  Электролиты и неэлектролиты.

Механизм диссоциации электролитов с различным характером связи.  Степень
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.

Основные положения теории электролитической диссоциации.  Классификация
ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация
и диссоциация.

Общие химические свойства кислот:  изменение окраски индикаторов,
взаимодействие с металлами,  оксидами и гидроксидами металлов и солями.
Молекулярные и ионные  (полные и сокращенные)  уравнения реакций.  Химический
смысл сокращенных уравнений. Условия протекания реакций между электролитами
до конца. Ряд активности металлов.

Общие химические свойства щелочей:  взаимодействие с кислотами,  оксидами
неметаллов,  солями.  Общие химические свойства нерастворимых оснований:
взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании.

Общие химические свойства средних солей:  взаимодействие с кислотами,
щелочами, солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами.

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного
основания и слабой кислоты.  Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты.
Свойства кислот,  оснований,  оксидов и солей в свете теории электролитической
диссоциации и окислительно-восстановительных реакций.

Неметаллы и их соединения
Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе.  Ряд

электроотрицательности. Кристаллические решетки неметаллов — простых веществ.
Аллотропия и ее причины.  Физические свойства неметаллов.  Общие химические
свойства неметаллов: окислительные и восстановительные.



278

Галогены,  строение их атомов и молекул.  Физические и химические свойства
галогенов.  Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их
положения в Периодической системе.  Нахождение галогенов в природе и их
получение. Значение и применение галогенов.

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты:  плавиковая,  соляная,
бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид
-ионы. Применение соединений галогенов и их биологическая роль.

Общая характеристика элементов VIA-группы. Сера в природе и ее получение.
Аллотропные модификации серы и их свойства.  Химические свойства серы и ее
применение.

Сероводород:  строение молекулы,  физические и химические свойства,
получение и значение.  Сероводородная кислота.  Сульфиды и их значение.
Люминофоры.

Оксид серы  (IV),  сернистая кислота,  сульфиты.  Качественная реакция на
сульфит-ион.

Оксид серы  (VI),  серная кислота,  сульфаты.  Кристаллогидраты.  Качественная
реакция на сульфат-ион.

Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты,
как типичной кислоты:  взаимодействие с металлами,  основными и амфотерными
оксидами,  основаниями и амфотерными гидроксидами,  солями.  Качественная
реакция на сульфат-ион.

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение атома и молекулы.
Физические и химические свойства и применение азота.  Азот в природе и его
биологическая роль.

Аммиак,  строение молекулы и физические свойства.  Аммиачная вода,
нашатырный спирт,  гидрат аммиака.  Донорно  -акцепторный механизм образования
катиона аммония.  Восстановительные свойства аммиака.  Соли аммония и их
применение. Качественная реакция на катион аммония.

Оксиды азота:  несолеобразующие и кислотные.  Азотистая кислота и нитриты.
Азотная кислота, ее получение и свойства. Нитраты.

Фосфор,  строение атома и аллотропия.  Фосфиды.  Фосфин.  Оксид фосфора^) и
ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды.

Общая характеристика элементов  IV  A-группы:  особенности строения атомов,
простых веществ и соединений в зависимости от положения элементов в
Периодической системе.  Углерод.  Аллотропные модификации:  алмаз,  графит.
Аморфный углерод и его сорта:  сажа,  активированный уголь.  Адсорбция.
Химические свойства углерода.  Коксохимическое производство и его продукция.
Карбиды.

Оксид углерода(П):  строение молекулы,  получение и его свойства.  Оксид
углерода(ХУ): строение молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли
угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода.

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение
органических веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности.

Метан,  этан,  как предельные углеводороды.  Этилен и ацетилен,  как



279

непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов.
Качественные реакции на непредельные соединения.
Этиловый спирт,  его получение,  применение и физиологическое действие.

Трёхатомный спирт глицерин.  Качественная реакция на многоатомные спирты.
Уксусная - представитель класса карбоновых кислот.

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан.
Оксид кремния(1У). Кремниевая кислота и её соли.

Производство стекла и цемента.  Продукция силикатной промышленности:
оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс.

Оптическое волокно.
Неметаллы в природе.  Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ

получения кислорода,  азота,  аргона.  Получение фосфора,  кремния,  хлора,  йода.
Электролиз растворов.

Получение серной кислоты:  сырьё,  химизм,  технологическая схема,  метод
кипящего слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции.

Производство аммиака: сырьё, химизм, технологическая схема.
Металлы и их соединения
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.  И.

Менделеева, строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая
кристаллическая решётка.  Физические свойства металлов:  электро-  и
теплопроводность, отражающая способность, пластичность.

Сплавы чёрные и цветные.
Металлы как восстановители.  Электрохимический ряд напряжений.
Взаимодействие металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями.
Алюминотермия.
Строение атомов и простых веществ щелочных металлов.  Зависимость

физических и химических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов.
Оксиды и гидроксиды щелочных металлов,  их получение,  свойства,  применение.
Важнейшие соли щелочных металлов,  их значение в живой и неживой природе и в
жизни человека.

Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость
физических и химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их
атомов. Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства
и применение.  Важнейшие соли щёлочно  -  земельных металлов,  их значение в
природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция.

Жёсткость воды:  временная и постоянная.  Способы устранения временной
жёсткости.  Способы устранения постоянной жёсткости.  Иониты.Соединения
алюминия в природе.  Химические свойства алюминия.  Особенности оксида и
гидроксида алюминия как амфотерных соединений.

Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат).
Особенности строения атома железа.  Железо в природе.  Важнейшие руды

железа. Оксиды и гидроксиды железа(11) и железа(Ш). Соли железа(П) и железа(Ш).
Обнаружение ионов катионов железа в растворе. Значение соединений железа.

Коррозия химическая и электрохимическая.  Защита металлов от коррозии.
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Металлы в природе: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии.
Чёрная и цветная металлургия.  Пирометаллургия,  гидрометаллургия,
электрометаллургия.  Доменный процесс.  Переработка чугуна в сталь.  Электролиз
расплавов.

Химия и окружающая среда
Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и

ее химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые.
Химический состав гидросферы. Химический состав атмосферы.

Источники химического загрязнения окружающей среды.  Глобальные
экологические проблемы человечества:  парниковый эффект,  кислотные дожди,
озоновые дыры.  Международное сотрудничество в области охраны окружающей
среды от химического загрязнения. «Зеленая химия».

Обобщение знаний по химии за курс основной школы.
Строение атома в соответствии с положением химического элемента в

Периодической системе.  Строение вещества:  химическая связь икристаллические
решетки.  Зависимость свойств образованных элементами простых веществ
(металлов,  неметаллов,  благородных газов)  от положения элементов в
Периодической системе. Типология неорганических веществ, деление их на классы и
группы. Представители.

Признаки и условия протекания химических реакций.  Типология химических
реакций по различным основаниям. Реакции ионного обмена.

Окислительно-восстановительные реакции.
Химические свойства простых веществ.  Характерные химические свойства

солеобразующих оксидов,  гидроксидов  (оснований,  кислот и амфотерных
гидроксидов), солей.

Изобразительное искусство
Древние корни народного искусства
Древние образы в народном искусстве.  Убранство русской избы.  Убранство

русской избы.  Внутренний мир русской избы.  Конструкция,  декор предметов
народного быта.  Русская народная вышивка.  Народный праздничный костюм.
Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды.

Связь времен в народном искусстве
Древние образы в современных народных игрушках.  Искусство Гжели.

Искусство Гжели.  Городецкая роспись.  Хохлома.  Жостово.  Роспись по металлу.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте

Декор - человек, общество, время
Зачем людям украшения.  Роль декоративного искусства в жизни древнего

общества. Одежда говорит о человеке. О чем рассказывают нам гербы и эмблемы.
Декаротивное искусство в современном мире
Современное выставочное искусство.  Годовая контрольная работа.  Ты сам

мастер
Виды изобразительного искусства и основы их образного языка
Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок -

основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности. Ритм



281

линий.  Пятно как средство выражения.  Композиция как ритм пятен.  Цвет.  Основы
цветоведения.Цвет в произведениях живописи.  Объемные изображения в
скульптуре.Основы языка изображения.

Мир наших вещей. Натюрморт
Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира.

Натюрморт.  Понятие формы.  Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике

Цвет в натюрморте.Выразительные возможности натюрморта
Вглядываясь в человека. Портрет
Образ человека  -  главная тема искусства.  Конструкция головы человека и её

пропорции.  Изображение головы человека в пространстве.  Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок.Сатирические образы человека.  Образные
возможности освещения в портрете.  Роль цвета в портрете.Великие портретисты
прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века.

Пространство и время в изобразительном искусстве.  Пейзаж и
тематическая картина

Жанры в изобразительном искусстве.Изображение пространства.  Правила
построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж - большой мир. Пейзаж -
настроение.  Природа и художник.  Пейзаж в русской живописи.  Пейзаж в графике.
Городской пейзаж. Поэзия повседневности. Историческая картина. Библейские темы
в изобразительном искусстве.  Выразительные возможности изобразительного
искусства. Язык и смысл.

Архитектура и дизайн  —  конструктивные искусства в ряду
пространственных искусств

Мир который создает человек.  Основы композиции в конструктивных
искусствах.  Прямые линии и организация пространства.  Цвет  -  элемент
композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Искусство
шрифта.  Основы макетирования в графическом дизайне.  Многообразие форм
полиграфического дизайна

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств
От плоскостного изображения к объемному макету.  Взаимосвязь объектов в

архитектурном макете.  Здание как сочетание различных объемов.  Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.  Вещь как сочетание объемов и образ
времени. Форма и материал. Роль цвета в формотворчестве.

Город и человек.  Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни
человека

Город сквозь времена и страны.  Пути развития современной архитектуры и
дизайна.  Город,  микрорайон,  улица.  Городской дизайн.  Интерьер и вещь в доме.
Организация архитектурно  -  ландшафтного пространства.  Замысел архитектурного
проекта и его осуществление.

Человек в зеркале дизайна и архитектуры
Образ жизни и индивидуальное проектирование. Скажи мне, как ты живёшь, и я

скажу,какой у тебя дом. Интерьер,который мы создаём. Пугало в огороде, или... под
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шёпот фонтанных струй.  Композиционно  -  конструктивные принципы дизайна
одежды.  Встречают по одёжке.  Автопортрет на каждый день.  Моделируя себя  -
моделируешь мир.

Музыка
“Музыка и литература”
Что роднит музыку с литературой
Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства

как ее важнейшие закономерности,  открывающие путь для его познания,
установления связи с жизнью и с другими видами искусства.

Выявление многосторонних связей музыки и литературы.  Что стало бы с
музыкой, если бы не было литературы? Что стало бы с литературой, если бы не было
музыки?  Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.  Роль музыки в семье искусств,  ее
влияние на другие искусства.  Значение слов в песне.  Вокализ.  Сходство
выразительных средств живописи и музыки:  плавные изгибы линий рисунка,
перекличка светотени в картине и ладовой окраски в музыке.  Интонационно-
образная,  жанровая,  стилевая основы музыки в картинах и мелодиях,  музыкального
искусства как ее важнейшие закономерности,  открывающие путь для его познания,
установления связи с жизнью и с другими искусствами.  Интонация как носитель
смысла в музыке.

Вокальная музыка
Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий.

Богатство музыкальных образов  (лирические).  Народные истоки русской
профессиональной музыки.

Образ Отчизны,  отношение к родной земле,  значение культуры своего народа.
Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на
основе их интонационной общности и различий.  Богатство музыкальных образов в
вокальной музыке. Песня - верный спутник человека.

Вокальная музыка
Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного

музыкального творчества как части общей культуры народа,  как способа
самовыражения человека.  Основные жанры русской народной музыки  (наиболее
распространенные разновидности обрядовых песен,  трудовые песни,  былины,
лирические песни, частушки).

Знакомство с различными жанрами русской народной песни:  формирование
необходимых вокально-хоровых навыков.  Особенности песенных жанров.
Календарные песни.  Разнохарактерные песенные Жанры:  трудовые,  обрядовые,
величальные,
торжественные,  хвалебные,  шуточные,  сатирические,  игро-вые,  хороводные,
лирические песни.  Песни  -  заклички.  Взаимосвязь музыкальных,  литературных и
художественных образов.  По содержанию песни делятся на:  лирические,
сатирические,  героические и патриотические.  По социальной направленности  -  на
обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др.

Вокальная музыка
Развитие жанров камерной вокальной музыки - романс.
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Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с
инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и
природе. Возможность возрождения песни в новом жанре - романс.

Фольклор в музыке русских композиторов
Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части

общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество
как художественная самоценность.  Особенности русской народной музыкальной
культуры. Основные жанры русской народной музыки.

Знакомство с произведениями программной инструментальной музыки:
симфонической сюитой и симфонической миниатюрой.  Вокальные сочинения,
созданные на основе различных литературных источников  (русских народных
сказаний, сказок разных народов и др.) Сущность и особенности устного народного
музыкального творчества как части общей культуры народа,  как способа
самовыражения человека.  Народное творчество как художественная самоценность.
Особенности русской народной музыкальной культуры.

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов.
Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и
других народов мира, их ярко выраженная национальная самобытность.

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы
песенной и инструментальной музыки.

Жанры инструментальной и вокальной музыки )
Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки.  Наиболее

значимые стилевые особенности классической музыкальной школы.
Представление о существовании вокальной и инструментальной музыки,  не

связанной с какой-либо литературной основой  (вокализ,  песня без слов,  баркарола
как жанр фортепианной музыки);  знакомство с вокальной баркаролой.  Выяснение
своеобразия и выразительности песни без слов и романса  -  инструментальной и
вокальной баркаролы.  Представление учащихся о роли литературы в появлении
новых музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфонические
мелодии.

Вторая жизнь песни
Народные истоки русской профессиональной музыке.  Способы обращения

композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование.
Представление о музыке,  основанной на использовании народной песни;  о

народных истоках профессиональной музыки:  симфония,  концерт,  опера,  кантата.
Современные интерпретации классической музыки.  Смысл высказывания М.И.
Глинки: “Создает музыку народ, а мы, художники только ее аранжируем”. Раскрытие
терминов и осмысление понятий: интерпретация, обработка, трактовка.

Народные истоки русской профессиональной музыке.  Способы обращения
композиторов к народной музыке: создание музыки в народном стиле.

Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным
музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа.

Всю жизнь мою несу родину в душе...
Стилевое многообразие музыки  20  столетия.  Наиболее значимые стилевые
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особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской
классической музыкальной школы.

Сопоставление образного содержания музыки,  выявление контраста как
основной прием развития произведения в целом. Определение средств музыкальной
выразительности.  Перезвоны.  Звучащие картины.  Значимость музыки в жизни
человека,  ее роль в творчестве писателей и поэтов,  а также ее национальному
своеобразию.  Музыка.  Природа родной страны,  судьба человека.  Вдохновение
композиторов, поэтов, писателей, их размышления о смысле жизни, о красоте родной
земли, о душевной красоте человека и талантливых людях, которыми может по праву
гордиться Отечество.

Писатели и поэты о музыке и музыкантах.
Романтизм в западно  -  европейской музыке:  особенности трактовки

драматической и лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной
музыки - прелюдия, этюд.

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества
поэтов и писателей,  расширение представлений о творчестве западно  - европейских
композиторов  -  Ф.Шопен.  Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств,
настроения,  мысли,  но и играет в литературе драматургическую роль,  выявляя
внутреннюю сущность человека,  оттеняя,  углубляя характеры,  ситуации,  события.
Творчество Ф.  Шопена как композитора связано с его исполнительской
деятельностью.  Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид
творчества,  открыл новое направление в развитии жанра этюда,  никогда не отделяя
техническую сторону исполнения от художественной.

Писатели и поэты о музыке и музыкантах.
Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами

классиками и романтиками. ( В.Моцарт - Ф.Шопен)
Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества

поэтов и писателей,  расширение представлений о творчестве западноевропейских
композиторов - В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. Музыка не только раскрывает мир
человеческих чувств, настроения, мысли, но и играет в литературе драматургическую
роль,  выявляя внутреннюю сущность человека,  оттеняя,  углубляя,  характеры,
ситуации, события. Произведения В.Моцарта открывают бесконечное многообразие
чувств, полны многогранных реальных характеров.

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера
Развитие жанра  - опера.  Народные истоки русской профессиональной музыки.

Обращение композиторов к родному фольклору.
Особенности оперного жанра,  который возникает на основе литературного

произведения как источника либретто оперы.  Разновидности вокальных и
инструментальных жанров,  форм внутри оперы  -  (увертюра,  ария,  речитатив,  хор,
ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр).

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет
Развитие жанра - балет. Формирование русской классической школы.
На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить

знакомство с жанром балета,  его происхождением,  с либретто балетного спектакля,
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основой которого являются сказочные сюжеты;  с именами лучших отечественных
танцоров и хореографов. Балет-искусство синтетическое. В нем воедино переплетены
различные виды искусства:  литература,  инструментально-симфоническая музыка,
хореография,  (танцоры-солисты,  кордебалет-  массовые сцены),  драматическое и
изобразительное искусство (театральное действие, костюмы, декорации).

Музыка в театре, кино и на телевидении
Творчество отечественных композиторов  -  песенников,  роль музыки в театре,

кино и телевидении.
Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах

искусства: в театре, кино, на телевидении. Музыка неотъемлемая часть произведений
киноискусства,  которое существует на основе синтеза литературы,  театра,
изобразительного искусства и музыки.  Киномузыка  -  одно из важнейших средств
создания экранного образа реального события,  которое специально инсценируется
или воссоздается средствами мультипликации.  Динамика развития кинообраза,
быстрая смена действия в кино,  короткое дыхание кинематографических фраз,
свободное владение пространством и временем получили отражение и в музыке к
фильмам.

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл
Взаимопроникновение  «легкой»  и  «серьезной музыки»,  особенности их

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства.
Знакомство с жанром мюзикл.

Особенности мюзикла,  его истоки.  Знакомство с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л.
Уэббера,  в основе либретто которого лежат стихи Т.  Элиота.  Жанры внутри самого
мюзикла близки оперным номерам. Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но
в отличие от оперы все действующие лица,  исполняя вокальные номера,  постоянно
находятся в движении.

Мир композитора. Знакомство с творчеством региональных композиторов.
Выявление многосторонних связей музыки и литературы.
Музыка и изобразительное искусство
Что роднит музыку с изобразительным искусством.
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.  Богатство

музыкальных образов (лирические).
Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность

музыки вызывать в нашем воображении зрительные  (живописные)  образы.
Специфика средств художественной выразительности живописи.  Отражение одного
и того же сюжета в музыке и живописи

Небесное и земное в звуках и красках.
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым

искусством.
Непреходящая любовь русских людей к родной земле.  Духовные образы

древнерусского и западноевропейского искусства..  Образ Богоматери как
олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества.
Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве.

Звать через прошлое к настоящему.
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Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.  Богатство
музыкальных образов (героические, эпические)и особенности их драматургического
развития (контраст).

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст.
Триптих,  трехчастная форма.  Выразительность.  Изобразительность.  Сопоставить
произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания
своих героев.

Музыкальная живопись и живописная музыка
Общее и особенное в русском и западно  -  европейском искусстве в различных

исторических эпох,  стилевых направлений,  творчестве выдающихся композитов
прощлого.

Образы природы в творчестве музыкантов.  «Музыкальные краски»  в
произведениях композиторов- романтиков.  Развитие музыкального,
образно-ассоциативного мышления через выявление общности музыки и живописи в
образном выражении состояний души человека,  изображении картин природы.
Музыкальные образы произведений,  созвучные музыкальной живописи художника.
Изобразительность.

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.
Народные истоки русской профессиональной музыки.
Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере

произведений отечественных композиторов.  Колокольность  -  важный элемент
национального мировосприятия.  Красота звучания колокола,  символизирующего
соборность сознания русского человека.  Каждый композитор отражает в своих
произведениях дух своего народа,  своего времени,  обращаясь к незыблемым
духовным ценностям,  которым стремились следовать многие поколениям русских
людей.

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.
Интонация как носитель смысла в музыке.  Выразительность и

изобразительность музыкальной интонации.
Постижение гармонии в синтезе искусств:  архитектуры,  музыки,

изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники
мира, в число которых входят и музыкальные шедевры.

Волшебная палочка дирижера.
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.
Значение дирижера в исполнении симфонической музыки.  Роль групп

инструментов симфонического оркестра.  Симфонический оркестр.  Группы
инструментов оркестра. Дирижер.

Образы борьбы и победы в искусстве.  Особенности трактовки драматической
музыки на примере образцов симфонии.

Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной
культуры-Симфонии №5  Л.Бетховена.  Творческий процесс сочинения музыки
композитором, особенности её симфонического развития.

Застывшая музыка.
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.
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Выразительные возможности различного склада письма (полифония).
Пример музыкального в живописном,  музыкальной формы в живописи.

Гармония в синтезе искусств:  архитектуры,  музыки,  изобразительного искусства.
Православные храмы и русская духовная музыка.  Хор,  а капелла.  Католические
храмы и органная музыка.

Полифония в музыке и живописи.
Музыка И.Баха как вечно живое искусство,  возвышающее душу человека.

Знакомство с творчеством композитора на примере жанра  -  фуга.  Выразительные
возможности различного склада письма (полифония).

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность
языка художественных произведений в музыке и живописи.  Духовная музыка.
Светская музыка. Полифония. Фуга.

Музыка на мольберте.
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм.
Выявление многосторонних связей музыки,  изобразительного искусства и

литературы на примере творчества литовского художника  -  композитора
М.Чюрлёниса.  Живописная музыка и музыкальная живопись М.К.  Чюрлениса.
Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря
в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante.

Импрессионизм в музыке и живописи.
Стилевое многообразие музыки  20  столетия.  Импрессионизм.  Знакомство с

произведениями К.Дебюсси.
Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных

композиторов.  Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед
слушателями,  читателями,  зрителями жизнь во всём её многообразии.  Главное
стремиться понять образы различных искусств,  не переставая удивляться чудесам,
которые они открывают.

О подвигах, о доблести и славе...
Стилевое многообразие музыки  20  века.  Богатство музыкальных образов  -

драматические, героические.
Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений

различных видов искусства,  раскрывающих тему защиты Родины.  Музыкальный
жанр - Реквием.

В каждой мимолетности вижу я миры...
Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в

камерном - инструментальной музыке.
Образный мир произведений С.  Прокофьева и М.  Мусоргского.  Цикл

«Мимолетности»  Цикл  «Картинки с выставки».  Сопоставление музыкальных и
художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия

Мир композитора. С веком наравне.
Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и

музыки и их стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и
зарубежных композиторов.

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»
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Удивительный мир музыкальных образов.
Богатство музыкальных образов  (лирические);  особенности их

драматургического развития в вокальной музыке и инструментальной музыке.
Определение музыкального образа.  Специфика вокальной и инструментальной

музыки.  Лирические образы русских романсов и песен.  Многообразный мир
эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической
речи в романсе.

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс.
Богатство музыкальных образов  (лирические);  особенности их

драматургического развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки -
романс.

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса.
Два музыкальных посвящения.  Портрет в музыке и живописи.  Картинная

галерея
Отечественная музыкальная культура  19  века:  формирование русской

классической школы  -  М.И.  Глинка.  Исполнение музыки как искусство
интерпретации.

Музыкальный портрет.  Единство содержания и формы.  Приемы развития
музыкального образа.  Особенности музыкальной формы.  Сравнение
исполнительских трактовок.

«Уноси мое сердце в звенящую даль.».
Отечественная музыкальная культура  19  века:  формирование русской

классической школы - С.В.Рахманинов.
Лирические образы романсов С.В.Рахманинова.  Мелодические особенности

музыкального языка С.В.Рахманинова.  Выразительность и изобразительность в
музыке.

Музыкальный образ и мастерство исполнителя.
Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин.
Творчество Ф.И.Шаляпина.  Выразительные тембровые и регистровые

возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина.
Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов.  Народное

музыкальное творчество.  Основные жанры русской народной музыки  (обрядовые
песни). Народные
истоки русской профессиональной музыки.

Лирические образы свадебных обрядовых песен.  Песня-диалог.  Воплощение
обряда свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору
учителя).

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения.
Творчество выдающихся композиторов прошлого.  Знакомство с творчеством

выдающихся русских и зарубежных исполнителей.
Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто.

Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации
до сюжетной сцены.

Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь».
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Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе
их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов.

Драматические образы баллады  «Лесной царь».  Единство выразительного и
изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие
баллады. Артистизм и мастерство исполнителя.

Образы русской народной и духовной музыки.  Народное искусство Древней
Руси.

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху
средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.

Особенности развития русского музыкального фольклора.  Составление
ритмической партитуры для инструментовки русской народной песни,
инструментальное музицирование.

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт.
Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и

XVIII в. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт..
Характерные особенности духовной музыки.  Основные жанры

религиозно-духовной культуры  -  Всенощная и Литургия.  Знаменный распев как
основа русской духовной музыки.  Жанр хорового концерта.  Полифоническое
изложение материала.

«Фрески Софии Киевской».
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия:  развитие традиций русской

классической музыкальной школы.
Духовные сюжеты и образы в современной музыке.  Особенности современной

трактовки.
Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством.

Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов.
«Перезвоны» Молитва.
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия:  развитие традиций русской

классической музыкальной школы.
Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством.

Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов.
.Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как

вечно живое искусство, возвышающее душу человека).
Образы духовной музыки Западной Европы.Небесное и земное в музы-ке Баха.

Полифония. Фуга. Хорал.
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как

вечно живое искусство, возвышающее душу человека).
Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха.  Выразительные

возможности органа.  Особенности развития музыки в полифонии.  Полифонический
2-частный цикл:  токката и фуга,  прелюдия и фуга.  Современная рок-обработка
музыки И.С.Баха.

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана».
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия  (К.Орф),  особенности трактовки

драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной



290

инструментальной музыки.
Образы скорби и печали в духовной музыке.  Закрепление

вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема.  Полифонический и
гомофонный тип изложения музыкального материала.  Контраст музыкальных
образов.

Авторская музыка: прошлое и настоящее. нрк. Барды Ямала.
Неоднозначность терминов  «легкая»  и  «серьезная»  музыка.

Взаимопроникновения  «легкой»  и  «серьезной»  музыки,  особенности их
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства
:бардовская песня .

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни - барды.
Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни.  История становления
авторской песни. Жанр сатирической песни.

«Мир образов камерной и симфонической музыки»
Джаз - искусство 20 века.
Неоднозначность терминов «легкая»  и  «серьезная»  музыка.

Взаимопроникновения  «легкой»  и  «серьезной»  музыки,  особенности их
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: джаз -

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза
(спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки.

Вечные темы искусства и жизни.
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере

образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд.
Жизнь  -  единая основа художественных образов любого вида искусства.

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической
музыки.  Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена.  Закрепление жанра
ноктюрна.

Образы камерной музыки.  Романтизм в западноевропейской музыке.  Развитие
жанров светской музыки: камерная инструментальная.

Переплетение эпических,  лирических и драматических образов.  Сходство и
различие как основной принцип развития и построения музыки.  Контраст как
основной принцип развития в музыке.  Разнообразие жанров камерной музыки.
Особенности жанра инструментальной баллады.

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж.
Романтизм в западноевропейской музыке.  Развитие жанров светской музыки:

камерная инструментальная  -  инструментальная баллада.Сравнительная
характеристика особенностей восприятия мира композиторами.

Особенности жанра инструментальной баллады.  Переплетение эпических,
лирических и драматических образов.  Сходство и различие как основной принцип
развития и построения музыки.  Контраст как основной принцип развития в
балладеРасширение представлений о жанре ноктюрна.  Особенности претворения
образа-пейзажа

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная
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музыка в синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства
и настроения человека, его жизнь в многообразных проявления

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта.  Разновидности и
структура концерта.  Инструментальный концерт эпохи барокко.  Программная
музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж

«Космический пейзаж».  «Быть может,  вся природа  -  мозаика цветов?»
Картинная галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия.

Образ-пейзаж.  Приемы развития современной музыки.  Выразительность и
изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер.  Моделирование ситуации
восприятия не программного произведения.  Выразительные возможности
электромузыкального инструмента

Образы симфонической музыки  «Метель».  Музыкальные иллюстрации к
повести
А.С.Пушкина.

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия:  развитие традиций русской
классической музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого
и современности: Г.Свиридов.

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического
оркестра в раскрытии образов литературного произведения.  Стилистические
особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального
образа в программной музыке.

Симфоническое развитие музкальных образов.  «В печали весел,  а в веселье
печален». Связь времен.

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере
образцов камерной инструментальной музыки.

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты.  Стилистические
особенности музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и
различие как основные принципы музыкального развития, построения музыкальной
формы.  Различные виды контраста.  Контраст как сопоставление внутренне
противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки.

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере

образцов камерной инструментальной музыки:  увертюра.  Классицизм в
западноевропейской музыке.

Жанр программной увертюры.  Воплощение литературного сюжета в
программной музыке.  Закрепление строения сонатной формы.  Контраст как
конфликтное столкновение противоборствующих сил.

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития

(контраст,  конфликт)  в вокальной,  вокально-инструментальной,
камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыке.

Взаимосвязь музыки и литературы.  Воплощение литературного сюжета в
программной музыке.  Закрепление строения сонатной формы.  Контраст как
конфликтное столкновение противоборствующих сил.  Обобщенные образы добра и
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зла, любви и вражды.
Мир музыкального театра.  Взаимопроникновения  «легкой»  и  «серьезной»

музыки,  особенности их взаимоотношения в различных пластах современного
музыкального искусства: мюзикл, рок-опера.

Интерпретация литературного произведения в различных
музыкально-театральных жанрах:  опере,  балете,  мюзикле.  Взаимопроникновение и
смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д.
Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших
драматургических приемов

Современная трактовка классических сюжетов и образов:  мюзикл,  рок-опера,
киномузыка.  Взаимопроникновение и смысловое единство слова,  музыки,
сценического действия,  изобразительного искусства,  хореографии,  а также легкой и
серьезной музыки.

Образы киномузыки.
Взаимопроникновения  «легкой»  и  «серьезной»  музыки,  особенности их

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства.
Творчество отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский.

Современная трактовка классических сюжетов и образов:  мюзикл,  рок-опера,
киномузыка.  Взаимопроникновение и смысловое единство слова,  музыки,
сценического действия,  изобразительного искусства,  хореографии,  а также легкой и
серьезной музыки.

Слушание музыкальных фрагментов. Игра «Угадай мелодию». Тестирование по
темам года.

«Особенности драматургии сценической музыки»
Классика и современность
Понятия  «классика»,  «классика жанра»,  «стиль».  Вечные темы классической

музыки.  Современность классической музыки.  Понятия  «стиль эпохи»,
«национальный стиль», «индивидуальный стиль автора».

В музыкальном театре.  Опера.  Опера  «Иван Сусанин».  Новая эпоха в русской
музыке.  Судьба человеческая  -  судьба народная.  Родина моя!  Русская
земля.Определения оперы,  драматургии,  конфликта как основы драматургического
развития. Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация,
развязка.  Строение оперы.  Жанры оперы:  эпический,  лирический,  драматический,
комический.

Опера  «Иван Сусанин»  -  отечественная героико-трагическая опера.
Конфликтное противостояние двух сил как основа драматургического развития
оперы.

Глинка М.И.  -  основоположник русской классической оперы.  Этапы
сценического действия в опере «Иван Сусанин».

Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др.
Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря.

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ - основное
действующее лицо оперы.  Этапы сценического действия в опере  «Князь Игорь».
Музыкальная характеристика князя Игоря.
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Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического
развития оперы. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы.

В музыкальном театре. Балет.
Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами.
Определение балета.  Составные номера балета:  дивертисмент,  па-де-де,

па-де-труа,  гран-па,  адажио,  хореографические ансамбли и другие.  Основные типы
танца в балете:  классический и характерный.  Характерные особенности
современного балетного спектакля.  Необычный жанр балета  -  «хореографические
размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление
двух противоборствующих сил как основа драматургического развития балета.

Женские образы балета.  Жанр молитвы в балете.  Сравнение образных сфер
балета с образами оперы  «Князь Игорь» Бородина А.П Героическая тема в русской
музыке. Галерея героических образов.

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического
жанров.  Подбор музыкального и литературного ряда к произведениям
изобразительного искусства:  И.  Глазунов  «Слава предкам»,  «Два князя»;  В.
Верещагин  «Не замай  -  дай подойти!»;  П.  Корин  «Александр Невский»;  И.  Мартос
«Памятник Минину и Пожарскому»;
В.Серов  «Въезд Александра Невскаого в Псков»;  И.Козловский  «Памятник
Александру Невскому».

В музыкальном театре.  Мой народ  -  американцы.  «Порги и Бесс».  Первая
американская национальная опера.

Д.  Гершвин  -  создатель национальной классики  XX  века.  Жанры джазовой
музыки - блюз, спиричуэл. Симфоджаз - стиль, соединивший классические традиции
симфонической музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и
серьезной музыки.

«Порги и Бесс»  -  первая американская национальная опера.  Исполнительская
трактовка.

Конфликт как основа драматургического развития оперы.  Музыкальные
характеристики главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных
характеристик Порги и Ивана Сусанина.  Развитие традиций оперного
спектакля.Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы
Хозе и Эскамильо.  Балет  «Карме  -  сюита».  Новое прочтение оперы Бизе.  Образ
Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора.

Оперный жанр драмы.  Непрерывное симфоническое развитие в опере.
Раскрытие музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры
испанской музыки.

Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных
песен, военного марша и лирического романса.

Музыкальная характеристика Эскамильо.
Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия

балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и
серьезной музыки. Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро.

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости».
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Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени.
Характерные особенности музыкального языка И.С.  Баха.  Современные

интерпретации музыкальных произведений Баха И.С.
Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.
Музыкальные образы всенощной.
Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда». Вечные темы. Главные связи.
Жанр рок-оперы.  Контраст главных образов рок-оперы как основа

драматургического развития.  Лирические и драматические образы оперы.
Музыкальные образы Христа,  Марии Магдалины,  Пилата,  Иуды.  Музыка к
драматическому спектаклю.  «Ромео и Джульетта».  «Гоголь-сюита».  Из музыки к
спектаклю  «Ревизская сказка».  Образы  «Гоголь-сюиты».  «Музыканты  -  извечные
маги».

Роль музыки в сценическом действии.  Контрастность образных сфер
театральной музыки.  Взаимодействие музыки и литературы в
музыкально-театральных жанрах.  Выразительность и контрастность музыкальных
характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий.  Понятие
полистилистики.

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»
Музыкальная драматургия  -  развитие музыки.  Два направления музыкальной

культуры. Духовная музыка.
Закономерности музыкальной драматургии.  Приемы развития музыки:  повтор,

варьирование,  разработка,  секвенция,  имитация.  Два направления музыкальной
культуры. Светская музыка.

Два направления музыкальной культуры:  светская и духовная музыка.
Особенности драматургии светской и духовной музыки. Камерная инструментальная
музыка. Этюд.

Особенности развития музыки в камерных жанрах.  Мастерство знаменитых
пианистов Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», «интерпретация».
Характерные особенности музыки эпохи романтизма.  Жанр этюда в творчестве
Шопена Ф. и Листа Ф.. Камерная инструментальная музыка. Транскрипция.

Транскрипция как жанр классической музыки.  Фортепианные транскрипции
музыкальных произведений.  Сравнительные интерпретации.  Циклические формы
инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке.

Особенности формы инструментального концерта.  Характерные черты
музыкального стиля Шнитке А.  Музыкальная драматургия концерта.  Понятие
полистилистики.  Стилизация как вид творческого воплощения художественного
замысла:  поэтизация искусства прошлого,  воспроизведение национального или
исторического колорита.

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите.
Особенности формы сюиты.  Характерные черты музыкального стиля Шнитке А.
Музыкальная драматургия сюиты.  Переинтонирование классической музыки в
современных обработках.

Соната.  Соната №8  («Патетическая»)  Л.  Бетховена.  Соната №  2  С.С.
Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта.
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Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме.
Особенности драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного
allegro.  Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме.  Характерные
черты музыкального стиля Бетховена Л.  И Шопена Ф.  Выдающиеся исполнители:
Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М.,

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме.
Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме.  Характерные черты
музыкального стиля композиторов: Прокофьева C.C. или Моцарта В.А.

Симфоническая музыка.  Симфония №103  («С тремоло литавр»)  Й.  Гайдна.
Симфония №40  В.-А.  Моцарта.  Симфония №5  Л.  Бетховена.  Симфония №1
(«Классическая»)
С.С.  Прокофьева.  Симфония №8  («Неоконченная»)  Ф.  Шуберта.  Симфония №1  В.
Калиникова.  Картинная галерея.  Симфония №5  П.И.  Чайковского.  Симфония №7
(«Ленинградская»)  Д.Д.  Шостаковича.  Симфоническая картина.  «Празднества»
К.Дебюсси.

Особенности драматургического развития в жанре симфонии.  Симфония  -
«роман в звуках».  Строение и развитие музыкальных образов в
сонатно-симфоническом цикле.  Лирико-драматические образы симфонии В.-А.
Моцарта.  Характерные черты музыкального стиля композиторов: Й.  Гайдна и В.-А.
Моцарта.

Автобиографичный подтекст симфонии Л.  Бетховена.  Драматические образы
симфонии Л. Бетховена. Тождество и контраст - основные формы развития музыки в
симфонии. Характерные черты музыкального стиля Л. Бетховена.

Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух
сил в симфонии:  созидающей и разрушающей.  Характерные черты музыкального
стиля
Чайковского П.И.

Воплощение исторических событий в симфонии.  Контрастное сопоставление
симфонических образов Шостаковича Д.Д.  Характерные черты музыкального стиля
Шостаковича Д.Д.

Представление о музыкальном стиле  «импрессионизм».  Приемы
драматургического развития в симфонической картине «Празднества». Характерные
черты музыкального стиля Дебюсси К.  Инструментальный концерт.  Концерт для
скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина.

Жанр инструментального концерта.  История создания жанра концерта.
Особенности драматургического развития в концерте Хачатуряна А.  Характерные
черты стиля композитора Хачатуряна А.

Представление о жанре рапсодии,  симфоджазе,  приемах драматургического
развития в музыке Гершвина Д.

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка
звучит. Обобщающий урок.

Обработки мелодий разных народов мира.  Выразительные возможности
фольклора в современной музыкальной культуре.  Известные исполнители музыки
народной традиции.  Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.  Слушание
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музыкальных фрагментов. Игра «Угадай мелодию». Тестирование по темам года.
« Классика и современность»—

Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного
представления о музыкальном искусстве.  Современная музыкальная жизнь.
Музыкальный фольклор народов России.  Истоки и интонационное своеобразие
музыкального фольклора разных стран. Современная музыка религиозной традиции.
Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы,  исполнители,  ансамбли и
музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка.
Синтетические жанры музыки  (симфония-  сюита,  концерт-симфония,
симфония-действо и др.).

« Традиции и новаторство в музыке»
Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители. Классическая музыка в

современных обработках. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального
образования.  Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном
искусстве.  Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом.
Значение музыки в жизни человека.  Воздействие музыки на человека,  её роль в
человеческом обществе. Противоречие как источник непрерывного развития музыки
и жизни.  Вечные проблемы жизни,  их воплощение в музыкальных образах.
Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека,  общества.
Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные
залы,  фольклорные объединения,  музеи) на распространение традиций и инноваций
музыкального искусства.  Всеобщность,  интернациональность музыкального языка.
Музыка мира как диалог культур.

Технология
Рабочее место обучающегося.  Столярный или универсальный верстак.  Ручные

инструменты и приспособления. Планирование создания изделий.
Технологический процесс,  технологические операции.  Понятия  «заготовка»,

«деталь», «изделие». Технологическая и маршрутная карты.
Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертёж.
Разметка плоского изделия на заготовке.  Разметочные и измерительные

инструменты, шаблон.
Древесина как конструкционный материал.  Пиломатериалы.  Конструкционные

древесные материалы.
Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и

древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление.
Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием.
Зачистка и лакирование деревянных поверхностей. Правила безопасного труда.
Организация рабочего места для столярных работ.
Правка,  резание,  зачистка и гибка металлического листа и проволоки с

соблюдением правил безопасного труда.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  Выпиливание

контуров фигур лобзиком.  Материалы,  инструменты и приспособления для
выпиливания.  Организация рабочего места,  приёмы выполнения работ.  Правила
безопасной работы лобзиком.
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Классификация текстильных волокон.  Способы получения и свойства
натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в
условиях прядильного,  ткацкого и отделочного современного производства и в
домашних условиях.  Основная и уточная нити в ткани.  Ткацкие переплетения:
полотняное, саржевое, сатиновое. Лицевая и изнаночная стороны ткани.

Общие свойства текстильных материалов:  физические,  эргономические,
эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон
растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы,
лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач.

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом.  Основные
узлы швейной машины.  Организация рабочего места для выполнения машинных
работ.  Подготовка швейной машины к работе:  намотка нижней нитки на шпульку,
заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы
на швейной машине

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной
обработке изделия

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом
работы, при приготовлении пищи.

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и
электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и
приспособлениями.

Профессия повар.
Питание как физиологическая потребность.  Состав пищевых продуктов.

Значение белков,  жиров,  углеводов для жизнедеятельности человека.  Роль
витаминов,  минеральных веществ и воды в обмене веществ,  их содержание в
пищевых продуктах.

Пищевая  (питательная)  ценность овощей и фруктов.  Содержание в них
витаминов,  минеральных солей,  клетчатки,  воды.  Кулинарная классификация
овощей. Питательная ценность фруктов.

Общие правила механической кулинарной обработки овощей.
Правила измельчения овощей,  наиболее распространенные виды нарезки

овощей. Инструменты и приспособлении дли нарезки.
Технология приготовления салата пз сырых овощей (фруктов).
Значение и виды тепловой обработки продуктов  (варка,  припускание,

бланширование,  жарение,  пассерование,  тушение,  запекание).  Преимущества и
недостатки различных способов тепловой обработки овощей.  Технология
приготовлении салатов из варёных овощей.  Условия варки овощей для салатов,
способствующие сохранению питательных веществ и витаминов

Накопление механической энергии.
Информация.Каналы восприятия информации человеком.Способы

материального представления и записи визуальной информации.
Способы материального представления и записи визуальной информации.
Растения как объект технологиию Значение культурных растений.  Общая

характеристика и классификация культурных растений.
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Понятие о творческой проектной деятельности,  индивидуальных и
коллективных творческих проектах.  Цель и задачи проектной деятельности в  5
классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников.

Этапы выполнения проекта.  Поисковый  (подготовительный)  этап:  выбор темы
проекта,  обоснование необходимости изготовления изделия,  формулирование
требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и
выбор наилучшего.  Технологический  (основной)  этап:  разработка конструкции и
технологии изготовления изделия,  подбор материалов и инструментов,  организация
рабочего места,  изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы,
подсчёт затрат на изготовление.  Аналитический  (заключительный)  этап:
окончательный контроль готового изделия.  Испытание изделия.  Анализ того,  что
получилось, а что нет. Защита проекта.

Предметы труда.  Сырье как предмет труда.Промышленное
сырье.Сельскохозяйственное и растительное сырье.Вторичное сырье и
полуфабрикаты

Энергия как предмет труда.  Информация как предмет труда.  Объекты с/х
технологий как предмет труда.Объекты социальных технологий как предмет труда

Технологическая трудовая и производственная дисциплина.Техническая и
технологическая документация.

Рабочие органы технических систем  (машин).Двигатели технических систем
(машин).Механическая трансмиссия в технических системах.

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии в ТС.
Технология пластического формирования материалов
Основные технологии обработки древесных материалов ручными

инструментами.
Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручным инструментом.
Основные технологии механической обработки строительных материалов

ручным инструментам.
Технология соединения деталей с помощью клея.Технология соединения

деталей и конструкций из строительных материалов.Технология соединения деталей
из текстильных материалов и кожи материалов.

Технология влажно- тепловых операций при изготовлении изделий из ткани.
Технология окрашивания и лакирования.Технология нанесения покрытий на

детали и конструкции из строительных материалов.
Технология производства молока.  Приготовление молочных блюд.Технология

производства кисломолочных продуктов.Технология производства изделий из круп и
бобовых. Технология производства макаронных изделий и блюд из них.

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии.  Передача тепловой
энергии. Аккумулирование тепловой энергии

Восприятие информации.  Кодирование информации при передаче сведений.
Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования
информации

Дикорастущие растения,  используемые человеком.  Заготовка сырья
дикорастущих растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений
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Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений.
Условия и методы сохранения природной среды.
Технология получения животноводческой продукции.
Содержание животных-элемент технологии производства.  Виды социальных

технологий. Технологии коммуникации
Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация

в проекте.  Техническая документация в проекте.  Конструкторская документация.
Технологическая документация в проекте.  Современные средства ручного труда.
Средства труда современного производства. Агрегаты и производственные линии.

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура
труда.

Двигатели.  Воздушные двигатели Гидравлические,  паровые двигатели.
Тепловые двигатели внутреннего сгорания. Реактивные, электрические двигатели

Производство металлов.  Производство древесных материалов.  Синтетические
текстильные волокна Свойства искусственных волокон Производственные
технологии обработки материалов Производственные технологии пластического
формования. Физико-химические и термические технологии обработки

Характеристики основных пищевых продуктов. Хлеб и продукты хлебопекарной
промышленности.  Мучные кондитерские изделия и тесто.  Переработка рыбного
сырья. Пищевая ценность рыбы. Морепродукты. Рыбные консервы

Энергия магнитного поля..  Энергия электрического тока.  Энергия
электромагнитного поля

Источники и каналы получения информации
Метод наблюдения  .Технические средства проведения наблюдений.  Опыты и

эксперименты для получения новой информации
Грибы, их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно

выращиваемых съедобных грибов.  Требования к выращиванию грибов.  Технологии
ухода за грибницами. Безопасные технологии сбора грибов

Корма для животных. Подготовка кормов к вскармливанию
Технологии опроса: анкетирование
Технологии опроса: интервью
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме.  Система

канализации в доме.  Мусоропроводы и мусоросборники.  Работа счётчика расхода
воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды.

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации.
Экологические проблемы, связанные с их утилизацией.

Применение электрической энергии в промышленности,  на транс-порте и в
быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему
напряжению.  Виды электронагревательных приборов.  Электрическая и
индукционная плиты на кухне:  принцип действия,  правила эксплуатации.
Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила
безопасного пользования бытовыми электроприборами.  Устройство и принцип
действия электрического фена для сушки волос.

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых
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холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.
Электронные приборы: телевизоры, музыкальные центры, компьютеры, часы и

др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты
приборов от скачков напряжения.

Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и сопротивлении.
Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические
изображения на электрических схемах.

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов.
Инструменты для электромонтажных работ.  Приёмы монтажа и соединений
установочных проводов и установочных изделий.

Правила безопасной работы с электроустановками,  при выполнении
электромонтажных работ.

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Работа счётчика электрической энергии.  Способы определения расхода и

стоимости электрической энергии.  Возможность одновременного включения
нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности.  Пути экономии
электрической энергии.

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами
автоматики.  Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье
человека.  Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении
электромонтажных работ.

Профессии,  связанные с производством,  эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.

Источники семейных доходов и бюджет семьи.  Способы выявления
потребностей семьи.  Минимальные и оптимальные потребности.  Потребительская
корзина одного человека и членов семьи.

Технология построения семейного бюджета.  Доходы и расходы семьи.
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.

Технология совершения покупок.  Потребительские качества товаров и услуг.
Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.

Технология ведения бизнеса.  Оценка возможностей предпринимательской
деятельности для пополнения семейного бюджета.  Выбор возможного объекта или
услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей
местного населения и рынка потребительских товаров.

Роль профессии в жизни человека.  Виды массовых профессий сферы
индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его
конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.

Классификация профессии.  Внутренний мир человека и профессиональное
самоопределение.  Профессиональные интересы,  склонности и способности.
Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду
профессиональной деятельности.  Мотивы и ценностные ориентации
самоопределения.

Источники получения информации о профессиях,  путях и уровнях
профессионального образования.  Профессиограмма и психограмма профессии.
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Выбор по справочнику профессионального учебного заведения,  характеристика
условий поступления в него и обучения там.  Возможности построения карьеры и
профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии.

Физическая культура
Группы общей физической подготовки
Гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения; спортивные и

подвижные игры
Легкая атлетика.
Бег  60,  100,  300,  800,  1200  м;  низкий старт и стартовый разгон;  преодоление

низких барьеров;  прыжки в высоту и в длину с разбега;  тройной прыжок с места;
метание мяча в цель и на дальность с разбега; передача эстафеты.

Гимнастика.
Девочки: опорный прыжок согнув ноги (конь в ширину, высота 110 см); висы и

упоры
— брусья разной высоты, размахивание в висе, вис в упоре присев на нижней жерди,
упор на верхней,  спад в вис лежа на бедрах;  угол;  соскок углом;  акробатика  —
перекаты назад, стойка на лопатках, поворот в сторону, два кувырка вперед, прыжок
вверх прогнувшись; равновесие  (бревно) — наскок в упор; стойка на левом колене;
полушпагат; танцевальные шаги. Мальчики: опорный прыжок — утлом махом одной
и толчком другой  (конь в ширину,  высота  115  см);  висы и упоры  — прыжок в вис
углом, вис стоя, оборот назад в упоре, подъем разгибом; брусья — стойка на плечах,
соскок прогнувшись;  акробатика  —  стойка на руках,  переворот боком,  кувырок
вперед и назад, стойка на голове и на руках силой. Гимнастика категории Б.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Баскетбол. Ловля мяча двумя руками и одной рукой с поддержкой;  ведение

мяча с изменением скорости и направления движения;  броски мяча одной и двумя
руками разными способами с места и в движении; защитные действия против игрока
без мяча и с мячом;  действие двух нападающих против одного защитника;
индивидуальные и групповые тактические действия; двусторонняя игра.

Футбол. Удары по катящемуся мячу внутренней стороной стопы,  подъемом;
остановка катящегося мяча подъемом и подошвой, остановка мяча грудью; удары по
мячу головой;  обводка на медленной скорости;  передача мяча партнеру;  ловля
низколетящего мяча вратарем; двусторонняя игра.

Волейбол.
Верхняя передача и прием мяча снизу двумя руками; нижняя и верхняя прямая

подача мяча; прямой нападающий удар; одиночное блокирование; двусторонняя игра
Группы общей физической подготовки
Гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения;;спортивные и

подвижные игры
Легкая атлетика.
Бег  60,  100,  300,  800,  1200  м;  низкий старт и стартовый разгон;  преодоление

низких барьеров;  прыжки в высоту и в длину с разбега;  тройной прыжок с места;
метание мяча в цель и на дальность с разбега; передача эстафеты.

Гимнастика.
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Девочки: опорный прыжок согнув ноги (конь в ширину, высота 110 см); висы и
упоры
— брусья разной высоты, размахивание в висе, вис в упоре присев на нижней жерди,
упор на верхней,  спад в вис лежа на бедрах;  угол;  соскок углом;  акробатика  —
перекаты назад, стойка на лопатках, поворот в сторону, два кувырка вперед, прыжок
вверх прогнувшись; равновесие  (бревно) — наскок в упор; стойка на левом колене;
полушпагат; танцевальные шаги. Мальчики: опорный прыжок — утлом махом одной
и толчком другой  (конь в ширину,  высота  115  см);  висы и упоры  — прыжок в вис
углом, вис стоя, оборот назад в упоре, подъем разгибом; брусья — стойка на плечах,
соскок прогнувшись;  акробатика  —  стойка на руках,  переворот боком,  кувырок
вперед и назад, стойка на голове и на руках силой. Гимнастика категории Б.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Баскетбол. Ловля мяча двумя руками и одной рукой с поддержкой;  ведение

мяча с изменением скорости и направления движения;  броски мяча одной и двумя
руками разными способами с места и в движении; защитные действия против игрока
без мяча и с мячом;  действие двух нападающих против одного защитника;
индивидуальные и групповые тактические действия; двусторонняя игра.

Футбол. Удары по катящемуся мячу внутренней стороной стопы,  подъемом;
остановка катящегося мяча подъемом и подошвой, остановка мяча грудью; удары по
мячу головой;  обводка на медленной скорости;  передача мяча партнеру;  ловля
низколетящего мяча вратарем; двусторонняя игра.

Волейбол.
Верхняя передача и прием мяча снизу двумя руками; нижняя и верхняя прямая

подача мяча;  прямой нападающий удар;  одиночное блокирование;  двусторонняя
игра.

Группы общей физической подготовки
Гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения;;спортивные и

подвижные игры
Легкая атлетика.
Бег  60,  100,  300,  800,  1000,  2000  м;  низкий старт и стартовый разгон;

преодоление низких барьеров; прыжки в высоту и в длину с разбега; тройной прыжок
с места; метание мяча в цель и на дальность с разбега; передача эстафеты.

Гимнастика.
Девочки: опорный прыжок согнув ноги (конь в ширину, высота 110 см); висы и

упоры — брусья разной высоты, размахивание в висе, вис в упоре присев на нижней
жерди, упор на верхней, спад в вис лежа на бедрах; угол; соскок углом; акробатика —
перекаты назад, стойка на лопатках, поворот в сторону, два кувырка вперед, прыжок
вверх прогнувшись; равновесие  (бревно) — наскок в упор; стойка на левом колене;
полушпагат.  Мальчики:  опорный прыжок  — углом махом одной и толчком другой
(конь в ширину,  высота  115  см);  висы и упоры  —  прыжок в вис углом,  вис стоя,
оборот назад в упоре,  подъем разгибом;  брусья  —  стойка на плечах,  соскок
прогнувшись;  акробатика  —  стойка на руках,  переворот боком,  кувырок вперед и
назад, стойка на голове и на руках силой. Гимнастика категории Б.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
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Баскетбол. Ловля мяча двумя руками и одной рукой с поддержкой;  ведение
мяча с изменением скорости и направления движения;  броски мяча одной и двумя
руками разными способами с места и в движении; защитные действия против игрока
без мяча и с мячом;  действие двух нападающих против одного защитника;
индивидуальные и групповые тактические действия; двусторонняя игра.

Футбол. Удары по катящемуся мячу внутренней стороной стопы,  подъемом;
остановка катящегося мяча подъемом и подошвой, остановка мяча грудью; удары по
мячу головой;  обводка на медленной скорости;  передача мяча партнеру;  ловля
низколетящего мяча вратарем; двусторонняя игра.

Волейбол.
Верхняя передача и прием мяча снизу двумя руками; нижняя и верхняя прямая

подача мяча;  прямой нападающий удар;  одиночное блокирование;  двусторонняя
игра.

Основы безопасности жизнедеятельности
Экстремальные ситуации в природных условиях
Безопасность на водоемах.  Виды опасности на воде.  Правила безопасного

поведения на зимних водоемах  (при передвижении по льду).  Правила безопасного
поведения на водоемах летом (при купании).

Безопасность в чрезвычайных ситуациях
Средства оказания первой помощи.  Аптечка первой помощи  (походная).

Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и средствами
оказания первой помощи.  Использование лекарственных растений для оказания
первой помощи.

Опасные животные,  первая помощь при укусах насекомых и змей.  Укусы
насекомых и их последствия для организма человека. Оказание первой помощи при
укусах ядовитого насекомого.  Как уберечься от укуса клеща и вызываемого им
энцефалита.  Признаки укуса ядовитой змеей и правила оказания первой помощи
укушенному. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей.

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой
помощи при утоплении.

Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ и энергии
как основная функция организма человека.  Калорийность продуктов питания.
Суточная потребность человека в калориях.  Соотношение расхода энергии к
потребляемым калориям,  избыток и недостаток их в рационе.  Сбалансированное
питание.

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и углеводы,
их функция и содержащие их продукты.  Витамины и их роль в развитии человека.
Основные источники витаминов и минеральных веществ.  Потребность подростка в
воде.

Гигиена и культура питания.  Основные гигиенические требования к питанию.
Режим питания.  Важность соблюдения культуры питания и основные правила
этикета.

Особенности подросткового возраста.  Развитие и изменение организма в
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подростковом возрасте.  Изменение поведения.  Как отстаивать свою точку зрения.
Взаимоотношения с родителями.

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи
Основы безопасности личности, общества и государства
Взрывы и пожары
Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах.  Правила безопасного

поведения при пожаре в здании,  при опасной концентрации дыма и повышении
температуры Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных
ситуациях.  Механизм панического бегства,  движение людей при вынужденной
эвакуации.  Правила безопасного поведения при панике во время пожара в
общественном месте. Меры по предотвращению паники.

Чрезвычайные ситуации на транспорте
Чрезвычайные ситуации экологического характера
Физическая культура и закаливание.  Влияние физических упражнений на

развитие растущего организма.  Развитие необходимых физических качеств.
Составляющие хорошей физической формы.  Пути развития сердечно-дыхательной
выносливости,  мышечной силы,  гибкости и скоростных качеств.  Понятие о
закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы
закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые для закаливания организма:
воздушные и солнечные ванны, закаливание водой.

Основы безопасности личности, общества и государства
Современный комплекс проблем безопасности
Безопасное поведение в криминогенных ситуациях
Защита от мошенников.  Понятие о мошенничестве,  обмане,  злоупотреблении

доверием.  Распространенные способы мошенничества.  Правила безопасного
поведения, если вы подозреваете, что являетесь объектом мошенничества.

Основы здорового образа жизни
Здоровье человека.  Понятие о здоровье.  Физическое,  духовное,  социальное

здоровье.  Характеристика групп здоровья детей и подростков.  Взаимосвязь между
индивидуальным и общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье.

Физиологическое и психологическое развитие подростков.  Особенности
физиологического развития в период полового созревания.  Психологическая
уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие
справиться с чувствами и эмоциями.

Психологические основы выживания в природных условиях.  Свойства
человеческой психики,  помогающие выживать.  Как развивать в себе полезные
способности и черты  (внимание и наблюдательность,  ощущение и восприятие,
память и мышление, установку на выживание). Как воспользоваться ими в условиях
вынужденного автономного существования.

Подготовка к походу и поведение в природных условиях.  Основные способы
избежать экстремальных ситуаций в природных условиях.  Подготовка к походу:
обеспечение безопасности,  распределение обязанностей,  продуктов и снаряжения,
выбор маршрута.  Правила безопасного поведения на природе:  соблюдение
дисциплины,  передвижение группой,  внимательность,  бережное отношение к
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природе, соблюдение границ полигона, поиск и запоминание ориентиров.
Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности. Требования к одежде

и обуви.  Правила ухода за одеждой и обувью  (проветривание и просушивание)  в
походе. Особенности подготовки к походу в зимнее время.

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основные правила
поведения в экстремальной ситуации.  Правила поведения в случае аварии самолета
или автомобиля,  при стихийном бедствии.  Принятие решения двигаться к
населенному пункту или оставаться на месте.  Правила безопасного поведения:
оборудование аварийного лагеря,  назначение командира,  распределение
обязанностей, предотвращение конфликтов.

Способы ориентирования и определение направления движения. Ориентирование
по компасу, по собственной тени, по звездам, по часам. Ориентирование по местным
признакам:  таянию снега,  густоте травы,  влажности земли,  строению муравейника,
расположению мхов и т. д. Движение по азимуту с использованием двух ориентиров,

Техника движения в природных условиях.  Правила безопасного движения по
склонам холмов и гор,  вдоль ручья.  Способы переправы через реку.  Особенности
передвижения в зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек, по льду. Преодоление
заболоченных участков.

Сооружение временного жилища,  добывание и использование огня.  Основные
требования,  предъявляемые к месту сооружения временного жилища.  Виды и
способы сооружения временного жилища в летнее и зимнее время  (шалаш,  навес,
иглу). Особенности укрытий в горах. Выбор места и правила разведения костра (в том
числе в ненастную погоду и зимнее время). Соблюдение мер пожарной безопасности.
Виды костров и их назначение. Способы разжигания и сохранения огня.

Обеспечение питанием иводой.  Чувство голода и обеспечение питанием из
резервов природы. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы добывания
воды,  ее очистка и обеззараживание в условиях вынужденного автономного
существования.

Поиск и приготовление пищи.  Кипячение воды и приготовление растительной
пищи при отсутствии посуды.  Способы приготовления на костре корней и клубней,
рыбы, мелких животных. Основные правила рыбалки.

Безопасность на водоемах.  Виды опасности на воде.  Правила безопасного
поведения на зимних водоемах  (при передвижении по льду).  Правила безопасного
поведения на водоемах летом (при купании).

Сигналы бедствия.  Способы подачи сигналов бедствия.  Специальные знаки
международной кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление простейших
сигнальных средств.

Безопасность в чрезвычайных ситуациях
Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация.

Понятие об опасном природном явлении,  стихийном бедствии,  чрезвычайной
ситуации природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного
характера. Опасные природные явления, характерные для нашей страны.
Землетрясения

Из истории землетрясений.
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Происхождение и классификация землетрясений.  Понятие о землетрясении.
Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре
землетрясения.  Причины возникновения землетрясений и их последствия.
Классификация землетрясений по происхождению.  Отслеживание землетрясений с
помощью сейсмографа.

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о
магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера
и шкале Меркалли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при
различных величинах магнитуды и интенсивности.  Типичные последствия
землетрясений, их характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений.

Правила безопасного поведения при землетрясениях.  Основные причины
несчастных случаев при землетрясениях.  Меры по предотвращению повреждений
или уменьшению их тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия
при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице,
в школе,  в доме  (квартире).  Правила безопасного поведения в случае попадания в
завал.

Вулканы
Из истории извержений вулканов.
Общее понятиео вулканах.  Понятие о вулкане.  Сейсмоактивные пояса.  Процесс

извержения вулкана.  Строение вулкана.  Понятие о магме,  гейзере,  фумароле.
Различные состояния лавы при извержении. Палящие тучи.

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов.  Опасные явления,
связанные с извержениями вулканов.  Признаки приближающегося извержения.
Способы уменьшения опасного воздействия лавовых потоков.  Правила безопасного
поведения при заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время
него.

Оползни, сели, обвалы и снежные лавины
Общее условие возникновения оползней,  селей,  обвалов и лавин.  Зоны

повышенной опасности на территории России.
Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные

факторы,  влияющие на образование оползней.  Классификация оползней по
масштабу, месту образования и мощности. Причины образования оползней.

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования
селей, их характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по
составу селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона
селеопасных горных районов на территории России.

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы.
Классификация обвалов по мощности и масштабу.  Разновидности обвалов и их
характеристика.

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности
лавин, места и причины их возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении
засыпанных снегом людей.

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие
факторы оползней,  селей,  обвалов и лавин,  наносимый ими ущерб.  Меры по
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предупреждению этих явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для
населения, проживающего в опасных районах.

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней,  селей,  обвалов и
лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе
схода селя,  оползня,  обвала,  лавины и во время него.  Действия,  способствующие
безопасному выходу из зоны стихийного бедствия.

Ураганы, бури, смерчи
Из истории ураганов, бурь, смерчей.
Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости

воздушных масс.  Происхождение ураганов,  бурь,  смерчей,  причины их
возникновения.  Понятие о циклонах и их характеристика.  Области зарождения
тропических циклонов.

Классификация ураганов,  бурь и смерчей.  Понятие об урагане.  Классификация
ураганов по скорости ветра.  Происхождение ураганов и причиняемые ими
разрушения. Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава
частиц и скорости ветра.  Понятие о смерче.  Классификация смерчей по
происхождению, строению, времени действия и охвату пространства.

Последствия ураганов,  бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них.
Основные поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб.
Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей.

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей.
Действия при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча.
Подходящие укрытия.  Правила безопасного поведения во время урагана,  бури,
смерча и после них.

Наводнения
Из истории наводнений.
Виды наводнений.  Классификация наводнений по масштабу,  повторяемости и

наносимому ущербу.  Виды наводнений по причинам возникновения и их
характеристика.

Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них.  Основные
поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб.  Радикальные средства
защиты и оперативные предупредительные меры по снижению потерь от наводнений.

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений.  Правила
безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в
случае внезапного наводнения и правила самоэвакуации.  Правила безопасного
поведения после наводнения.

Цунами
Из истории цунами.
Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по

причинам возникновения и интенсивности.
Природные пожары
Из истории лесных пожаров.
Причины природных пожаров и их классификация.  Понятие о лесном пожаре.

Основные причины возникновения лесных пожаров. Классификация лесных пожаров
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по площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика.
Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его

тушении. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или
около нее. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу.

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи
Основы безопасности личности, общества и государства
Производственные аварии и катастрофы
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация.  Причины

чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них.  Понятие о
потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного
характера.  Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях
техногенного характера.  Заблаговременные меры по предупреждению и защите от
чрезвычайных ситуаций.

Взрывы и пожары
Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах.  Правила безопасного

поведения при пожаре в здании,  при опасной концентрации дыма и повышении
температурыПожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных
ситуациях.  Механизм панического бегства,  движение людей при вынужденной
эвакуации.  Правила безопасного поведения при панике во время пожара в
общественном месте. Меры по предотвращению паники.

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ
Аварии с выбросом радиоактивных веществ
Аварии на гидродинамически опасных объектах,  их причины и последствия.

Классификация гидродинамических аварий.  Затопление как последствие
гидродинамической аварии.

Чрезвычайные ситуации на транспорте
Экстремизм и терроризм.

Основы духовно-нравственной культуры народов России
7 класс

Введение
Отношение к культуре родного народа, Родине как отражение патриотических чувств
человека.
Что такое культура общества. Культура как совокупность интеллектуальных.
Нравственных, этических и эстетических достижений общества. Многообразие
культуры. Культура материальная и духовная культура.

Расширение кругозора. Примеры культурной жизни народов в разные исторические
времена
Раздел 1. В мире культуры.
Величие российской культуры.Российская культура–плод усилий разныхнародов.
Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К.Брюллов, И.
Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л.
Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Ученые, деятели литературы и искусства России
в разные исторические времена и эпохи внесли большой вклад в мировую культуру. В
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культуре России сконцентрированы достижения разных народов.
Многонациональная культура способствует укреплению дружбы и добрососедству
народов.

Человек – творец и носитель культуры.Вне культуры жизнь
человеканевозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта,
способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества.
Источники, создающие нравственные установки.

В процессе своей жизни человек усваивает культуру и сам вносит вклад в нее. Вклад
человека в культуру зависит от его таланта, способностей, упорства. Законы
нравственности - часть культуры общества.
Бессмертная душа
Понимание бессмертия в разных культурах. Бессмертие в христианстве. Посмертная
участь человека. Отличие человека от животного. Человек – духовное существо.
Свобода воли. Добро и зло
Причина существования зла на земле. Добро и зло. Нравственный выбор. Свобода как
свойство любви. Грех как «непопадание в цель».
Вред для души. Совесть
Понятие греха как вреда для души. Совесть – голос сердца. Совесть в сказке В. Гауфа
«Холодное сердце». Причины «окаменения» сердца.
Цель христианской жизни
Цель жизни христианина – стяжание благодати Святого Духа. Серафим Саровский.
Смысл термина «обожение». Дела благочестия. Молитва – мать всех добродетелей.

Раздел 3. Нравственные ценности российского народа.
«Береги землю родимую,как мать любимую». Представления о патриотизме в
фольклоре разных народов.  Герои национального эпоса разных народов  (Улып,
Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Древние предания, священные книги, пословицы
и поговорки разных народов России о защите Родины.  Примеры героизма и
патриотизма, представленные в эпических образах.

Жизнь ратными подвигами полна.Реальные примеры выражения
патриотическихчувств в истории России  (Дмитрий Донской,  Кузьма Минин,  Иван
Сусанин,  Надежда Дурова и др.).  Деятели разных конфессий  –  патриоты  (Сергий
Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над
фашизмом.  Героические страницы истории нашей страны.  Подъем патриотических
чувств россиян в эпоху освободительных войн. Примеры героизма. Участие церкви и
церковнослужителей в организации защиты Отечества.

Гордость житейская
Христианское понимание гордости. Проявление гордости у человека. Правила,
помогающие уберечься от гордыни. Компьютерные игры как причина возрастания
гордости.
Отношение к испытаниям и страданиям. Защита Отечества
Христианское понимание причин существующих в мире страданий. Три способа
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достижения духовного совершенства. Взгляд православных людей на личные скорби
и болезни. Страдание ради других людей. Защита Отечества – исполнение главной
заповеди о любви.
Спасение от одиночества
Необходимые условия для настоящей дружбы. Особенности общения в молодёжных
субкультурах (хиппи, эмо, готы). Причины одиночества. Способы преодоления
одиночества. Настоящее единство с другими людьми.
Столп и утверждение истины
День рождения Церкви. Единство Церкви. Церкви земная (воинствующая) и небесная
(торжествующая). Необходимость быть членом Церкви для достижения духовного
совершенства. Три степени священства. Храм.

В труде  –  красота человека.Тема труда в фольклоре разных
народов(сказках,легендах,  пословицах).  Трудолюбие как нравственное качество
человека, основа трудовой деятельности.

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и
трудолюбии.

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности
наблаго родины  (землепроходцы,  ученые,  путешественники,  колхозники и пр.).  В
любую историческую эпоху у любого народа есть люди,  которые славными
трудовыми делами и подвигами внесли вклад в развитие культуры общества.
Труд Необходимость труда. Смысл труда человека до грехопадения. Изменение цели
труда после грехопадения. Понимание и цель труда в христианскую эпоху.
Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими
предками.Рользаповедников в сохранении природных объектов.  Заповедники на
карте России.  Не зная законов природы,  люди в давние времена одушевляли и
обожествляли природные явления. Почему современный человек должен относиться
к природе бережно и рационально?

Семья – хранитель духовных ценностей.Роль семьи в жизни
человека.Любовь,искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные
семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в
православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи.
Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой
коллектив.
Семья-первая «школа», где ребенок получает уроки нравственности. Знание истории
своей семьи,  ее обычаев и традиций  -  залог интереса к культурным традициям
российского народа.

8 класс
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Раздел 1. В мире культуры
   Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов.
Деятели науки и культуры – представители разных национальностей.
Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна.
Вклад личности в культуру зависит от её таланта, способностей, упорства. Законы
нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные
установки.
Раздел 2. Религия и культура.
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и
духовной культуры общества.
Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние
Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней
Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм: внешние
особенности, внутреннее убранство. Духовная музыка. Богослужебное песнопение.
Колокольный звон. Особенности православного календаря.
Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян
Образование святых братьев. Призвание на служение в Моравию. Составление
славянской азбуки и перевод на славянский язык богослужебных текстов. Значение
деятельности Кирилла и Мефодия в русской культуре.
Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые князья
Княжеские междоусобицы в древней Руси. Князь Владимир: до и после Крещения.
Значение принятия христианства. Святые князья Борис и Глеб. Подвиг князя
Михаила Черниговского.
Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама – золотое время
исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы
в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов,
исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь.
Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма.  Тора – Пятикнижие Моисея.
Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги.
Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь.
Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые
сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский
календарь.
Раздел 3. Как сохранить духовные ценности.
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии
права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников
духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными
религиями.
Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры
благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.
Раздел 4. Твой духовный мир.

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы,
увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие
духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных
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ситуациях. Нравственные качества человека.
Главное в жизни – делать добро
Жизнь и деятельность святителя Луки (Войно-Ясенецкого).
Основные понятия и термины: исповедник
Основные персоналии: святитель Лука (Войно-Ясенецкий).
Герои Отечественной войны 1812 г. История одной любви: Маргарита Нарышкина и
А.А. Тучков. Создание Спасо-Бородинского монастыря на Бородинском поле.
Памятники героям Отечественной войны 1812 г.
Основные персоналии: М.М. Тучкова (Нарышкина), А.А. Тучков, Н.А. Тучков,
митрополит Филарет (Дроздов).
Герои нашего времени
Героизм и современность. Алексей Талай. Подвиг Андрея Туркина в Беслане.
Героизм Шаварша Карапетяна.
Основные понятия и термины: героизм, героический поступок.
Основные персоналии: А. Талай, А. Туркин, Ш. Карапетян.

2.2.2. Содержание курсов внеурочной деятельности на уровне основного
общего образования

Программы внеурочной деятельности самостоятельно разрабатываются и
утверждаются школой. Охвачены следующие направления внеурочной деятельности
(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное),  обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.

Программа внеурочной деятельности включает:
- результаты освоения курса внеурочной деятельности;
- содержания курса внеурочной деятельности с указанием форм организации

учебных занятий, основных видов деятельности;
- календарно-тематическое планирование с указанием: даты проведения, темы.
Темы программы,  объемы часов и посещаемость занятий обучающимися

фиксируются в журнале внеурочной деятельности.
Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучающихся

является портфолио.
Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляет

ответственное лицо (классный руководитель, учитель).

« Твой выбор» (внеурочная деятельность)
Наименование разделов,
основные
содержательные линии.

Виды учебной деятельности

Часть первая «Такие
разные отношения»

. Упражнения и игры на формирование коммуникативной
компетентности в сотрудничестве, умение вести диалог,
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Back to chool.
Поиск людей.
Моя торговая марка.
Проект №Куклы».

координировать свои действия с действиями партнеров по
совместной деятельности: «Конфликт активности», «Обмен
идеями», «Интервью», «Снежки», «Мой партнер», «Диаграмма
отношений», «Your song», «Циферблат», «Зеркало»,
Проведение тестов: «Я – лидер?», «История нашего класса».

Часть вторая «По
правилам этикета»
Дружественная башня.
Телефонный разговор.

Азбука
интернет-общения.
Проект «Классная
паутина»

Упражнения, направленные на формирование толерантного
отношения друг к другу, развития коммуникативных способностей,
культуры речи и поведения по правилам этикета: викторина «По
правилам этикета», упражнение «Пожалуйста – спасибо»,
«Благодарственное письмо», «Здравствуйте!», «Очередь»,
«Аргументы – контраргументы», «Воздушный шар».
Просмотр видео-сюжетов по Правилам поведения в Интернет-сети:
¾ «Как обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете!»

(http://www.youtube.com/watch?v=5YhdS7rrxt8&feature=channel);
¾ «Как избежать опасных ситуаций в Интернете»

(http://www.youtube.com/watch?v=3Ap1rKr0RCE)
¾ «Незнакомцы в Интернете»

(http://www.youtube.com/watch?v=z33JK6mPzOc&feature=youtu.be)
¾ «Остерегайся мошенничества в Интернет»

(http://www.youtube.com/watch?v=AMCsvZXCd9w&feature=channel)
Часть третья

«Тимбилдинг»
Создай свою команду.
Давайте просто
поиграем.
Доверие и контакт.
Проект «Мы-народ».

.Игры/тренинги на командообразование и развитие навыков
рупповой работы (навыки эффективного общения), на обучение
способам решения проблем и достижения согласия (консенсуса), на
отработку навыков обратной связи (конструктивной критики):
«Поменяйся местами», «Хорошие и плохие поступки»,
«Построение», «Уменьшающаяся газета», «Создай свою команду»,
«Правда-ложь», «За твоей спиной», «Минное поле», «Броуновское
движение», «Контакт», «Остров», «Гусеница», «Что такое
доверие?», «Привет», «Формула любви к себе».
Выполнение мини-проектов: «Собери рюкзак», «Автобиография»,
«Мотиватор»

Часть четвертая
«Социальные навыки»
Навыки самообладания.
Бункер(отношение к
конфликту).
Проект «Блокаторы»
Талисман.

Ролевые игры и упражнения, направленные на развитие
социальных навыков, формирование позитивной самооценки,
стремлений к успеху в команде: «Веселый мяч», «Чувства», «Моя
обида», «Конфликтная ситуация», «Ссора с другом», «Стеклянная
дверь», «Узкий мост», «Навыки эффективного общения»,
«Зеркала», «Шар желаний», «Маяк», «Мишень моих интересов»,

http://www.youtube.com/watch?v=5YhdS7rrxt8&feature=channel);
http://www.youtube.com/watch?v=3Ap1rKr0RCE
http://www.youtube.com/watch?v=z33JK6mPzOc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=AMCsvZXCd9w&feature=channel
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Кораблекрушение.
Проект Решительные
люди».
Привычки успешного
человека.
Навыки критического
мышления.
Проект
«Я-исследователь».
Развивающие игры и
упражнения.

«Плакат моей мечты»

« Учись учиться» (внеурочная деятельность)

Раздел.  Развиваем познавательные процессы.
Внимание, его особенности; тренировка и управление
вниманием.
Развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение
объёма, переключение).
Память, её значение в жизни человека. Виды памяти:
кратковременная долговременная. Запоминание: механическое
и осмысленное. Развитие памяти (формирование навыков
запоминания, устойчивости, развитие смысловой памяти).
Воображение. Что такое воображение.
Виды воображения.
Воссоздание образов. Фантастический образ. Ассоциации.
Приемы развития: головоломки на плоскости, незаконченный
рассказ, описание картины и т.д.

Раздел. Учебно-познавательная деятельность.
Приёмы формирования адекватной самооценки, объективного
отношения ученика к себе и своим качествам.
Осознание значимости выполнения домашнего задания; умение
ставить перед собой основные цели домашнего задания и
выполнять его по алгоритму.
Выработка установки к организации учащимися своей
самостоятельной работы при выполнении домашнего задания.
Правила выполнения домашней работы.
Формирование представления о роли семьи как помощника в
процессе
учебной деятельности ребенка. Умение строить взаимодействие
в семье в процессе домашней учебной деятельности.
Чтение как способ получения информации. Цели чтения. Виды
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чтения. Правила чтения.
Приемы работы с текстами.
Гипертекстовое представление информации. Чтение с
закладкой, метод толстых и тонких вопросов, чтение с
пометками и т.д.
Справочная литература. Словари, справочники, энциклопедии.
Роль и назначение. Правила работы со справочной литературой.
Умение использовать различные ресурсы и пространство сети.
Интернет, соблюдать нормы информационной этики.
Формирование умений просмотрового чтения в интернете,
т.е.электронных текстов. Чтение с выборочным извлечением
информации (просмотровое чтение) как вид коммуникативного
чтения, направленный на нахождение в тексте специфической
информации для ее последующего
использования в определенных целях (цифры, даты, имена и
названия).
Развитие активности ученика в учебно-познавательной
деятельности.
Формирование представления об активности в учебной
деятельности.
Показать значимость активности в учебной деятельности как
личностного качества, необходимого ученику в процессе
обучения.
Приёмы формирования системы ценностей учащихся к себе,
другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу,объектам познания.Проект.

« Сохраняем народные традиции» (внеурочная деятельность)

№ п/п Наименование разделов, основные содержательные
линии.

Русский народный костюм.
Основные составные части русского национального
костюма. Характерные особенности народного
костюма Северных, Центральных и Южных
губерний России. Особенности народного кроя и
цветовых характеристик русского костюма.
Назначение вышивки в народном костюме. Виды
головных уборов и способы их ношения.
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Народная роспись. Глиняная игрушка.
Виды декоративно-прикладной росписи (Хохлома,
Городец, Гжель, Жостово). Изучение основных
этапов и элементов росписи предметов русского
быта. Дымковская, Филимоновская, Каргопольская
игрушки. Отличительные особенности. Цветовая
палитра. История возникновения. Предметы
декоративно - прикладного творчества в
современном мире.

Праздники и обряды на Руси.
Праздники и обряды календарно -
земледельческого круга: Святки, Старый Новый
год, День зимнего солнцестояния, Масленица,
Сороки, Вербное воскресенье, Пасха, Иван Купала.

Семейно – бытовые (социальные) обряды:
рождение, свадьба., похороны. Детский
календарный фольклор: заклички, считалки, игры.
(«Горелки», «Ручеек», «Волк и гуси», «У медведя
на бору»), хороводы
Русские народные песни и танцы.

Основные особенности фольклора: отличительные
черты и манера исполнения песен и танцев
Воронежской,  Ростовской,Курской и Белгородской
областей; деревенский фольклор районов
Ростовской области. Взаимосвязь современного
искусства с фольклором: обработка музыкального
материала на основе фольклорных песен;
современное танцевальное искусство с
использованием старинных русских народных
танцев.

Праздник в народном стиле.
Проведение детьми народного праздника по
выбору.



317

«Я исследователь» (внеурочная деятельность)
Русский язык и литература как постоянный источник для организации
исследовательской деятельности. Выбор, осмысление «проблемных» зон. Выбор,
осмысление «проблемных» зон. Оценивание идеи, выделение главного и
второстепенного. . Выявление проблемы, определение темы будущего исследования.
Формулирование и обсуждение выбранных тем исследования. Составление
картотеки будущего материала исследования. Создание аннотаций к собранному
банку материалов. Обсуждение созданных аннотаций. Подбор, анализ и обсуждение
научно-популярных книг и статей по выбранной тематике. Знакомство со взглядами
различных ученых на указанную проблему. Начало работы над библиографическим
списком. Оценивание идеи, выделение главного и второстепенного. Работа с
аннотациями. Подготовка базы для будущего исследования Подготовка базы для
будущего исследования. Создание фрагментов будущей исследовательской работы
под руководством учителя. Создание фрагментов будущей исследовательской
работы. Планирование тезиса Анализ и обсуждение сложившихся версий Работа над
окончательным вариантом исследования. Суждения, умозаключения, выводы Работа
над окончательным вариантом исследования. Рефлексия . Обсуждение ценности
получившегося варианта исследования. Подготовка к защите собственной
исследовательской работы Рефлексия. Обсуждение ценности получившегося
варианта исследования Доклады, сообщения по теме своей исследовательской
деятельности в классных коллективах Доклады, сообщения по теме своей
исследовательской деятельности в классных коллективах. Участие в дискуссиях
Доклады, сообщения по теме своей исследовательской деятельности в классных
коллективах. Участие в дискуссиях Доклады, сообщения по теме своей
исследовательской деятельности в классных коллективах. Рефлексия. Выбор лучшей
исследовательской работы Подготовка к выступлению на школьной ученической
конференции. Рефлексия Создание окончательного варианта исследовательской
работы. Подготовка к выступлению на родительском собрании. Анализ
окончательного варианта исследовательской работы. Определение перспективы на
будущее Подготовка отчета по проделанным исследованиям. Рефлексия Создание
сборника (портфолио) исследовательских работ.

 « Литература Донского края»( внеурочная деятельность)

1. Введение
Литература донского края.
Жанры художественной литературы.
2. Устное народное творчество
Былины.
Пословицы, поговорки и загадки жителей Дона.
Сказки «Танюшка и мачеха», «Глупец и жеребец», «Бисеринка».
Легенды и предания Тихого Дона.
3. Сказки
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Сказки казаков-некрасовцев «Волшебная лампа», «Орёл и Карга».
Сказки донских армян «Сказка об Аббас-оглу», «Дочь великодушного царя».
Калмыцкая сказка «Басан и тётушка Цаста».
Пётр Васильевич Лебеденко «Сказки Тихого Дона».
Петроний Гай Аматуни «Королевство Восемью Восемь»
4. Древнерусская литература (1 час)
«Повесть об Азовском осадном сидении казаков» (отрывок).
5. Русские поэты 19 века о Доне.
Александр Сергеевич Пушкин «Был и я среди донцов», «Делибаш».
Михаил Юрьевич Лермонтов «Черкесы» (Отрывок из поэмы).
6. Литературное краеведение (3 часа)
Василий Петрович Гнутов «Поэт в краю степей необозримых» (отрывок).
Виталий Дмитриевич Седегов «Родной край в произведениях А.П.Чехова.
(фрагменты).
Георгий Яковлевич Сивоволов «М. Шолохов. Страницы биографии». (фрагменты).
7. Проза Донских писателей
М.А.Шолохов. «Жеребёнок»
Дмитрий Ильич Петров (Бирюк) «Повесть о моей юности» (Главы из повести)
Виталий Александрович Закруткин «Подсолнух» рассказ.
Михаил Андреевич Никулин «Погожая осень»
Александр Исаевич Солженицын «Крохотки»
Владимир Анатольевич Шапковал «Мачеха». Рассказ.
Алексей Абрамович Коркищенко «Старая лошадь Зина» (Главы из повести).
Николай Сергеевич Оганесов «Мальчик на качелях» (Фрагменты детективной
повести).
8. Русские поэты 20 века о Доне.
Николай Фёдорович Щербина«Не в вёдро тихое на ясной гладивод...», «После
битвы».
Константин Дмитриевич Бальмонт «Ковыль».
Алексей Алексеевич Леонов «Возвращение на Родину», «Вы узнали нашу лаву...»
Евгений Аронович Долматовский «Сенокос»
Анатолий ВладимировичСофронов «Мы с тобою из Ростова», «Вот снова Дон».
Николай Михайлович Скрёбов «У меня на душе хорошо в сентябре...».
9. Тема ВОВ в произведениях Донских писателей.
Юлия Владимировна Друнина «В степи».
Александр Трифонович Твардовский «Бойцу Южного фронта»
Николай Николаевич Ушаков «Лето 1941 года»
Алексей Иванович Недогонов «Пулемётчик», «Солдатам большого мужества», «Под
Выборгом», «22 июня 1941 года», «Я, гвардии сержант Петров...».Конкурс проектов «
Мой любимый герой Донской литературы»
Заочное путешествие по литературным местам Дона – итоговый урок.

 « Семь шагов к индивидуальному стилю»( внеурочная деятельность)
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№ п/п Наименование разделов, основные содержательные
линии.

1. Имидж и стиль
Понятия: имидж, стиль. Зачем нужен имидж?
Продуманный имидж. Характеристика основных
стилевых решений современного стиля. Факторы,
определяющие индивидуальный стиль .

2. Фигура и форма одежды.
Размеры и формы человека. Анализ пропорций,
индивидуальные особенности. Характеристика
внешних форм тела человека. Конструктивные линии
в одежде .Определение понятия«Конструктивные
линии в одежде». Выбор конструктивных решений
одежды в зависимости от размеров и формы тела
человека.

3. Зрительные иллюзии.
Иллюзии зрительного восприятия .Иллюзия
промежутка (вертикальные, горизонтальные,
диагональные линии, использование ткани с
рисунком). Иллюзии заполненного промежутка.
Иллюзия переоценки острого угла (форма горловины,
воротника  Иллюзии контраста.: иллюзии разных
пропорций одежды (завышенная и заниженная линия
талии) (большие и маленькие детали и формы
одежды). Цветовые иллюзии: иллюзии, создаваемые
цветом, сочетания контрастных цветов.

4. Композиция костюма.
Понятие композиции костюма. Основной закон
композиции костюма. Элементы композиции
костюма: форма, силуэт. Свойства композиции
Содержание материала: симметрия (асимметрия),
соподчиненность, соразмерность, ритм - важнейшие
свойства композиции. Основные закономерности
композиции :значение композиционного центра.

5. Цветовой баланс в одежде. Декор и рисунок в
одежде.
Основные цветовые характеристики. Цветовой тон,
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насыщенность, светлота. Цветовой круг ,принцип
расположения цветов в цветовом круге. Гармония
цветов в цветовом круге. Цветовое решение костюма:
сила и тайна цвета. «Костюм – индивидуальность –
цвет» Декор и рисунок в костюме. Декоративная
направленность в проектировании костюма Факторы,
определяющие использование декора в костюме.
Влияние декора и материала на восприятие костюма.
Рисунок в костюме : влияние рисунка на восприятие
костюма

6. Социальный проект «Продуманный имидж».
Социальный проект «Продуманный имидж» Выбор
моделей. Создание композиции костюма в
соответствии с индивидуальными особенностями:
внешность, стиль, характер, назначение. Изготовление
костюмов. Демонстрация костюмов.

 « Баскетбол» ( внеурочная деятельность)

Тема 1. Развитие баскетбола в России и за рубежом и его история.
Развитие баскетбола в России.  Значение и место баскетбола в системе физического
воспитания. История возникновения баскетбола. Ведущие спортсмены и тренеры.
Тема 2. Общая и специальная физическая подготовка.
Значение всесторонней физической подготовки как важного фактора укрепления
здоровья,  повышения функциональных возможностей организма и систем.
Воспитание двигательных качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости,
ловкости)  спортсмена.  Утренняя зарядка,  индивидуальные занятия,  разминка перед
тренировкой и игрой.
Тема 3. Техническая подготовка.
Понятие о спортивной технике.  Взаимосвязь технической,  тактической,  физической
подготовки баскетболистов. Классификация и терминология технических приемов.
Тема 4. Тактическая подготовка.
Понятие о стратегии,  тактике и стиле игры.  Характеристика и анализ тактических
вариантов игры. Тактика отдельных игроков (защитников, нападающих).
Тема 5 . Морально-волевая и психологическая подготовка.
Моральные качества спортсмена:  добросовестное отношение к труду,  смелость,
решительность,  настойчивость в достижении цели,  умение преодолевать трудности,
чувство ответственности перед коллективом, взаимопомощь, организованность.
Школьные соревнования по баскетболу. День Здоровья
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Общая физическая подготовка.
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Строевые упражнения.  Шеренга,  колонна,  фланг,  интервал,  дистанция.
Перестроения.  Сомкнутый и разомкнутый строй.  Виды размыкания.  Построение,
выравнивание строя, расчет в строю, повороты на месте. Переход на ходьбу, на бег, на
шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя.
Упражнения для рук и плечевого пояса.  Из различных исходных положений  –
сгибания и разгибания рук,  вращения,  махи,  отведение и приведение,  рывки
одновременно обеими руками разновременно, тоже во время ходьбы и бега.
Упражнения для ног.  Поднимание на носки;  сгибание ног в тазобедренных
суставах;  приседания,  отведения,  приведения и махи ногой в переднем,  заднем и
боковом направлениях;  выпады,  подскоки из различных исходных положений ног;
сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах, прыжки.
Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы, наклоны
туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых
и согнутых ног в положении лежа на спине,  из положения лежа на спине переход в
положение сидя,  смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз,  угол из
исходного положения лежа,  сидя в положении виса;  различные сочетания этих
движений.
Упражнения для всех групп мышц.  Могут выполняться с короткой и длинной
скакалкой,  гантелями,  набивными мячами,  мешочками с песком,  резиновыми
амортизаторами, палками, со штангой (для юношей).
Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса.
Преодоление веса и сопротивление партнера.  Переноска и перекладывание груза.
Лазание по канату,  шесту,  лестнице.  Перетягивание каната.  Упражнения на
гимнастической стенке.  Упражнения со штангой.  Упражнения на тренажере типа
«геркулес». Борьба. Гребля.
Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м
со старта и с максимальной скоростью.  Бег по наклонной плоскости вниз.  Бег за
лидером.  Бег с гандикапом с задачей догнать партнера.  Выполнение
общеразвивающих упражнений в максимальном темпе.
Упражнения для развития гибкости.  Общеразвивающие упражнения с высокой
амплитудой движений.  Упражнения с помощью партнера.  Упражнения с
гимнастической палкой.  Упражнения на гимнастической стенке,  гимнастической
скамейке.
Упражнения для развития ловкости.  Разнонаправленные движения рук и ног.
Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в
стороны,  назад.  Стойки на голове,  руках,  лопатках.  Прыжки опорные через козла,
коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии.
Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами.  Метание мячей в подвижную и
неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов.
Упражнения типа  «полоса препятствий». С перелезанием,  пролезанием,
перепрыгиванием,  кувырками,  с различными перемещениями,  переноской
нескольких предметов одновременно, ловлей и метанием мячей. Игра в мини-футбол,
в теннис большой и малый (настольный), в волейбол, в бадминтон.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через



322

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух
ногах.  Перепрыгивание предметов.  Прыжки в глубину.  Бег и прыжки по лестнице
вверх и вниз.  Бег по мелководью,  по снегу,  по песку.  Эстафеты.  Метание гранаты,
копья, диска, толкание ядра. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой.
Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный
на 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до  3 км, для юношей до 5 км.
Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч. Плавание. Ходьба на
лыжах. Марш-бросок. Туристические походы.
Специальная физическая подготовка.
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки
на отрезках от  3  до  40  м из различных положений.  Бег с максимальной частотой
шагов на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам. Бег
за лидером.  Бег на короткие отрезки с прыжками в конце,  середине,  начале
дистанции. Многократные прыжки с ноги на ногу. Прыжки на одной ноге на месте и в
движении. Прыжки в сторону. Бег и прыжки с отягощениями.
Упражнения для развития качеств,  необходимых для выполнения
броска. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения
кистями.  Отталкивание от стены ладонями и пальцами.  Передвижение в упоре на
раках по кругу. Передвижение на руках в упоре лежа. Упражнения для кистей рук с
гантелями, булавами, теннисными мячами. Метание мячей различного веса и объема
на точность, дальность, быстроту. Метание палок. Удары по летящему мячу. Бросок
мяча в прыжке с разбега.
Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в
ходьбе,  беге,  после поворота,  кувырков,  падения.  Ловля мяча после кувырка с
попаданием в цель.  Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно
появившуюся цель.  Броски мяча в стену и последующей ловлей.  Ведение мяча с
ударами о скамейку,  о пол.  Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча у
партнера. Комбинированные упражнения.
Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные
упражнения в беге,  прыжках,  технико-тактических упражнениях с различной
интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры. Круговая
тренировка.
Техническая подготовка.
Прыжок толчком двух ног,  прыжок толчком одной ноги,  остановка прыжком,
остановка двумя шагами.  Повороты вперед,  повороты назад.  Ловля мяча двумя
руками на месте и в движении,  в прыжке,  при встречном движении,  при
поступательном движении,  при движении сбоку,  ловля рукой на месте.  Ловля мяча
одной рукой в движении.  Передача мяча двумя руками сверху,  от плеча,  от груди.
Передача двумя руками снизу,  с места.  Передача мяча двумя руками в прыжке.
Встречные передачи мяча.  Передача мяча одной рукой сверху,  от плеча,  от груди.
Ведение мяча с высоким отскоком, с низким отскоком. Ведение мяча без зрительного
контроля.  Ведение мяча со зрительным контролем.  Ведение мяча на месте,  ведение
мяча по прямой,  ведение мяча по дугам,  ведение мяча по кругам.  Ведение мяча
зигзагом. Броски в корзину двумя руками сверху. Броски в корзину двумя руками от
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груди.  Броски в корзину двумя руками снизу.  Броски в корзину двумя руками с
отскоком от щита. Броски в корзину двумя руками с места. И в движении. Броски в
корзину двумя руками (ближние). Броски в корзину одной рукой от плеча. Броски в
корзину одной рукой с отскоком от щита.  Броски в корзину одной рукой в прыжке.
Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом.  Броски в корзину одной рукой
параллельно щиту.
. Тактическая подготовка.
Тактика нападения.  Выход для получения мяча.  Выход для отвлечения мяча.
Розыгрыш мяча. Атака корзины. «Передай мяч и выходи». Наведение, пересечение.
Тактика защиты.
Противодействие получению мяча.  Противодействие выходу на свободное место.
Противодействие розыгрышу мяча.  Противодействие атаки корзины.  Подстраховка.
Система личной защиты.
Организационно-воспитательные мероприятия.
Инструктаж и соблюдение техники безопасности по правилам поведения в
спортивном зале,  в раздевалках,  на улице,  в автобусах.  Техника пожарной
безопасности и действия в чрезвычайных ситуациях.  Общие и родительские
собрания.  Проведение соревнований  «Веселые старты»,  Новогодних праздников и
т.п.  Посещение турниров и матчей с участием спортсменов групп спортивного
совершенствования.
Инструкторская и судейская практика.
Организация и проведение комплекса общеразвивающих упражнений,  а также
беговых разминочных упражнений. Вспомогательная беседа с младшими тренерами
по основным правилам игры в баскетбол. Судейская практика в двусторонних играх
команд младшей группы.
Участие в соревнованиях.
На этапе начальной подготовки предусматривается участие обучающихся в
соревнованиях общефизической направленности  («Веселые старты»,  соревнования
по кроссу,  тематические спортивные праздники)  и специализированные
соревнования  (первенство школы,  первенства СДЮСШОР,  района,  области по
баскетболу).
Психологическая подготовка.
Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической
подготовки  (круглогодичной),  психологической подготовки к соревнованиям и
управления нервно-психологическим восстановлением учащихся.
Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности
спортсмена и межличностных отношений,  развитие спортивного интеллекта,
специализированных психических функций и психомоторных качеств.
Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов:  общая
психологическая подготовка к соревнованиям,  которая проводится в течение всего
года,  и специальная психологическая подготовка к выступлению на конкретных
соревнованиях.
В процессе управления нервно-психическим восстановлением снимается
нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность
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после тренировок,  соревновательных нагрузок,  развивается способность к
самостоятельному восстановлению.

 « География Донского края» ( внеурочная деятельность)

Раздел1 Регион на поверхности Земли.
Особенности физической географии Ростовской области и Кагальницкого района.
Методы получения географической информации о Ростовской области: работа со
статистическими и графическими материалами, аэро- и космическими снимками,
геоинформационными системами, работа в полевых условиях. Своеобразие родного
края в названиях географических объектов Ростовской области.
История освоения и изучения территории региона. Основные этапы формирования
современной территории Ростовской области. Культура и быт народов, заселявших
территорию региона, древнегреческая колония Танаис. Область Всевеликого войска
Донского и ее соотнесение с современными границами Ростовской области.
Исторические земли Донских казаков в составе субъектов Южного Федерального
округа. Современное казачество на территории Кагальницкого района. Выдающиеся
люди Кагальницкого района, их заслуги перед Отечеством.
Географическое положение Ростовской области.
Особенности современного географического положения Ростовской области и
Пролетарского района, его влияние  на жизнь и хозяйственную деятельность
населения, природный потенциал. Влияние природных особенностей на историю
заселения Дона. Специфика  расположения области на границе двух континентов
.Определение размеров территории, протяженности морских и сухопутных границ.
Азовское море, Цимлянское водохранилище, омывающие берега Ростовской области.
Хозяйственное использование морей. Проблема охраны морей. Современное
административно-территориальное деление Ростовской области. Характеристика
внутренних различий районов и городов Ростовской области.
Практические работы
 Практическая работа № 1. Нанесение на контурную  карту  объектов Ростовской
области
Практическая работа №2 «Анализ карт административно – территориального
деления Ростовской области».

Виды деятельности: Работа с картами атласа, настенными картами, работа с
контурными картами,  создание компьютерных презентаций, работа с
дополнительной литературой, работа с текстом учебника, просмотр учебных
фильмов, создание проектов, работа со статистическим материалом

Раздел 2 Особенности природы Ростовской области
Тектоника, рельеф и полезные ископаемые Ростовской области и
Кагальницкого  района.
Палеогеографические особенности формирования территории Донского края.
История геологического развития региона. Характерные черты рельефа Ростовской
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области и Кагальницкого района, их связь с тектоническим строением территории.
Закономерности размещения полезных ископаемых, их  связь с геологическим
строением региона. Природные и антропогенные формы рельефа, характерные для
нашего района. Минеральные ресурсы изучаемой территории и проблемы их
рационального использования. Топливные ресурсы; сырье для производства
строительных материалов, минеральные воды, лечебные грязи.
Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления.
Изменение рельефа человеком.
Экскурсия с целью изучения местных форм рельефа, отложений горных пород.
Климат Ростовской области
Климатообразующие факторы, основные типы климата Ростовской области.
Характеристика основныхметеоэлементов. Наблюдения за погодой. Сезоны года.
Характеристика климата района. Опасные климатические явления и способы их
предупреждения. Влияние климата на быт и виды хозяйственной деятельности
населения области. Агроклиматические ресурсы. Влияние хозяйственной
деятельности человека на климат.
Водные ресурсы Ростовской области и пролетарского района
Воды суши. Территории бассейна реки Дон. Режим и питание реки. Озера на
территории района, их образование. Озеро Маныч-Гудило – уникальный водоем.
Искусственные водоемы. Подземные и минеральные воды Пролетарского района, их
использование. Меры по охране поверхностных вод, использование в хозяйстве воды
местных рек и озер или прудов. Подземные воды, их использование и свойства.
Экологические проблемы водных объектов.
Почвы Ростовской областиЧто такое почва. Условия для формирования почв в
Пролетарском районе. Преобладающие типы почв области и своей местности.
Почвенные ресурсы. Изменение почв в процессе их хозяйственного использования.
Борьба с эрозией и засолением. Мероприятия по сохранению плодородия почв.
Животный и растительный мир Ростовской области
Природно-территориальные комплексы и условия их формирования на территории
Ростовской области и района. Взаимосвязь и взаимообусловленность компонентов
ПТК изучаемой территории. Основные типы ландшафтов, факторы их формирования.
Физико-географическое районирование области. Животные, встречающиеся на
территории района. Особенности растительного мира. Редкие и исчезающие растения
своей местности. Типы растительности. Растения зональные и азональные.
Пролетарские ландшафты. Рыбные запасы и рыборазведение. Использование и
охрана биологических ресурсов Ростовской области  и  Кагальницкого района.
Практические работы
Практическая работа № 3. «Описание  особенностей рельефа своей местности»
Практическая работа № 4. Описание реки своей местности. Характеристика с точки
зрения возможностей хозяйственного ее использования.
Практическая работа № 5. Проведение оценки качества воды в ближайшем водоеме
Практическая работа №6 Объяснение взаимосвязи основных компонентов климата.
Практическая работа №7 Описание типичных природных комплексов своей
местности и оценка их изменений под влиянием хозяйственной деятельности
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человека.
Раздел 3 Охрана природы в Ростовской области и Кагальницком  районе.
Экологическая обстановка в Ростовской области. Факторы, определяющие состояние
природной среды нашего региона. Состояние и охрана воздушной среды, водных,
земельных и биологических ресурсов. География кризисных территорий. Проблема
преобразования природы нашей области.
 Характеристика рационального природопользования, разнообразных форм
природоохранной деятельности населения нашего региона. Применение
географических знаний для анализа проблем охраны природы своей местности.
Соблюдение правил поведения человека в природе и мер по борьбе с различными
видами и формами загрязнения окружающей среды.  Изучение и прогнозирование
стихийных явлений. Определение мер защиты от стихийных природных явлений на
территории Ростовской области.
Охраняемые природные территории. Заповедники,  заказники и  уникальные
природные объекты. Мониторинг состояния окружающей среды своей местности.
Практическая работа № 8. Описание изменений природы в зависимости от
численности населения и хозяйственной  освоенности территории на примере своей
местности
Проект

« Решение нестандартных задач»( внеурочная деятельность)

Раздел 1.Арифметика
  Десятичная запись и признаки делимости. Делимость и остатки. Остатки квадратов
и кубов. Периодические дроби. Разложение на простые множители. Алгоритм
Евклида вычисления НОД. Решение уравнений в целых и натуральных числах: 1)
метод перебора и разложения на множители; 2) сравнения по модулю; 3) замена
переменной; 4) неравенства и оценки. Метод полной индукции. Рациональные и
иррациональные числа. Сравнения по модулю. Операции сложения и умножения на
множестве вычетов. Недесятичные системы счисления. Малая теорема Ферма и
теорема Вильсона.

Раздел 2. Геометрия
Неравенство треугольника. Против большего угла лежит большая сторона. Свойства
треугольника, параллелограмма, трапеции .Построения циркулем и линейкой. Линии
в треугольнике. Подобные фигуры. Площадь треугольника,
многоугольника.Окружность .Движения в геометрии. Разные задачи.

Раздел 3. Алгебра
Разность квадратов; задачи на экстремум. Квадрат суммы и разности: 1) выделение
полного квадрата; 2) неравенство Коши для двух чисел; 3) доказательство неравенств
и решение уравнений с несколькими неизвестными выделением полного квадрата
.Разложение многочленов на множители: 1) группировкой; 2) по формулам
сокращённого умножения Квадратный трёхчлен: 1) критерии кратности корня; 2)
теорема Виета .Алгебраические тождества; треугольник Паскаля Методы решения
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алгебраических уравнений: 1) замена переменной; 2) разложение на множители
.Методы решения систем алгебраических уравнений.

Раздел 4.  Анализ
  Метод разложения на разность. Задачи на совместную работу. Разные задачи на
движение. Задачи на составление уравнений.

Раздел 5.Комбинаторика.
 Правило произведения. Выборки с повторениями и без .Размещения и сочетания.
Свойства сочетаний .

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся при
получении основного общего образования

Программа строится на основе базовых национальных ценностей российского
общества,  таких как патриотизм,  социальная солидарность,  гражданственность,
семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство,
природа,  человечество,  и направлена на развитие и воспитание компетентного
гражданина России,  принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа России.

Программа направлена на:
-освоение обучающимися социального опыта,  основных социальных ролей,

соответствующих ведущей деятельности данного возраста,  норм и правил
общественного поведения;

-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями,  с учетом потребностей рынка
труда;

-формирование и развитие знаний,  установок,  личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения,  и укрепления
физического,  психологического и социального здоровья обучающихся как одной из
ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования;

-формирование экологической культуры,
-формирование толерантного отношения к людям разных вероисповеданий и

культур
Программа обеспечивает:
-формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной

среды развития обучающихся,  включающего урочную,  внеурочную и общественно
значимую деятельность,  систему воспитательных мероприятий,  культурных и
социальных практик,  основанного на системе социокультурных и
духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах
поведения в интересах человека,  семьи,  общества и государства,  российского
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общества,  учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);

-усвоение обучающимися нравственных ценностей,  приобретение начального
опыта нравственной,  общественно значимой деятельности,  конструктивного
социального поведения,  мотивации и способности к духовно-нравственному
развитию;

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа,  базовым
национальным ценностям российского общества,  общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них российской гражданской идентичности;

-социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;

-формирование у обучающихся личностных качеств,  необходимых для
конструктивного,  успешного и ответственного поведения в обществе с учетом
правовых норм, установленных российским законодательством;

-приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,  социальных
ролях человека;  формирование позитивной самооценки,  самоуважения,
конструктивных способов самореализации;

-приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям
организации,  осуществляющей образовательную деятельность,  участие в
детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях,  творческих
клубах и объединениях по интересам,  сетевых сообществах,  библиотечной сети,
краеведческой работе,  в ученическом самоуправлении,  военно-патриотических
объединениях,  в проведении акций и праздников  (региональных,  государственных,
международных);

-участие обучающихся в деятельности производственных,  творческих
объединений, благотворительных организаций;

-в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
-в благоустройстве школы, класса, села;
-формирование способности противостоять негативным воздействиям

социальной среды, факторам микросоциальной среды;
-развитие педагогической компетентности родителей  (законных

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;
-учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и

социальных потребностей их семей;
-формирование у обучающихся мотивации к труду,  потребности к

приобретению профессии;
-овладение способами и приемами поиска информации,  связанной с

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью,  поиском
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;

-развитие собственных представлений о перспективах своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;

-создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через
систему работы педагогических работников,  психологов,  социальных педагогов;
сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными



329

организациями,  образовательными организациями высшего образования,  центрами
профориентационной работы,  совместную деятельность с родителями,  (законными
представителями);

информирование обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности,  социальных и финансовых составляющих
различных профессий,  особенностях местного,  регионального,  российского и
международного спроса на различные виды трудовой деятельности;

-использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации,
включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального
потенциала обучающихся,  их способностей и компетенций,  необходимых для
продолжения образования и выбора профессии  (в том числе компьютерного
профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);

-осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;

-формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на
основе осознания собственных возможностей;

-осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;

-формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей,  в
том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;

-овладение современными оздоровительными технологиями,  в том числе на
основе навыков личной гигиены;

-формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды,  устойчивого
развития территории,  экологического здоровьесберегающего просвещения
населения,  профилактики употребления наркотиков и других психоактивных
веществ, профилактики инфекционных заболеваний;

-убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя
и табакокурения;

-осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды,  роли экологической культуры в обеспечении
личного и общественного здоровья и безопасности;

- необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта
поведения.

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития,  воспитания и
социализации обучающихся, ценностные ориентиры, лежащие в их основе.

В тексте программы основные термины  «воспитание»,  «социализация»  и
«духовно- нравственное развитие» человека используются в контексте образования:

-  воспитание  -  составляющая процесса образования,  духовно-нравственное
развитие  -  один из целевых ориентиров образования;  в основе и воспитания,  и
духовно нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;

- Духовно-нравственное развитие  -  осуществляемое в процессе социализации



330

последов тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе,  другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;

-воспитание создает условия для социализации  (в широком значении)  и
сочетается с социализацией  (в узком значении);  в узком значении социализация
характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с
социальными общностями  (в том числе с социальными организациями и
общественными институтами)  и предполагает приобретение обучающимися
социального опыта,  освоение основных социальных ролей,  норм и правил
общественного поведения;  социализация разворачивается в пространстве
образовательных организаций и в семье.

Целью духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации,
обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны,  укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа России.

Задачи духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации
обучающихся:

-освоение обучающимися ценностно-нормативного и
деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком,  патриота с
Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека
с природой, с искусством и т. д.;

-вовлечение обучающегося в процессы самопознания,  самопонимания,
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных
возможностях,  интересах,  ограничениях с запросами и требованиями окружающих
людей,  общества,  государства,  помощь в личностном самоопределении,
проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей
профессиональной деятельности,  поддержка деятельности обучающегося по
саморазвитию;

-овладение обучающимся социальными,  регулятивными и коммуникативными
компетенциями,  обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с
окружающими,  результативность в социальных практиках,  процессе в
сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне основного общего образования  -  базовые национальные
ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской
Федерации,  в Федеральном законе  «Об образовании в Российской Федерации»  (№
273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.

Базовые национальные ценности российского общества определяются
положениями Конституции Российской Федерации:

-«Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);

- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);
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-«Российская Федерация  -  социальное государство,  политика которого
направлена на создание условий,  обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека» (Гл. I, ст.7);

-«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);

-«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права
и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).

Базовые национальные ценности российского общества применительно к
системе образования определены положениями Федерального закона  «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):

-«...гуманистический характер образования,  приоритет жизни и здоровья
человека,  прав и свобод личности,  свободного развития личности,  воспитание
взаимоуважения,  трудолюбия,  гражданственности,  патриотизма,  ответственности,
правовой культуры,  бережного отношения к природе и окружающей среде,
рационального природопользования;

-«...демократический характер управления образованием,  обеспечение прав
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных
представителей)  несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении
образовательными организациями;

-.недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере
образования;

.сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (Ст. 3).

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм,  социальная солидарность,  гражданственность,  семья,  здоровье,  труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования:  «усвоение гуманистических,  демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества... формирование осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,  его мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции,  к истории,  культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания»
(ФГОС ООО:  Раздел  IV.  Требования к результатам освоения образовательной
программы основного общего образования, п. 24).

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации,  профессиональной ориентации обучающихся,
здоровье сберегающей деятельности и формированию экологической
культуры обучающихся.



332

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:

-обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
включающего урочную и внеурочную  (общественно значимую деятельность,

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
-основанного на системе базовых национальных ценностей российского

общества;
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть

общность участников образовательного процесса:  обучающиеся,  ученические
коллективы,  педагогический коллектив школы,  администрация,  учредитель
образовательной организации,  родительское сообщество,  общественность.  Важным
элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные
обсуждения,  дискуссии,  позволяющие наиболее точно определить специфику
ценностных и целевых ориентиров школы,  элементов коллективной
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.

Основными направлениями деятельности школы по духовно-нравственному
развитию,  воспитанию и социализации,  профессиональной ориентации
обучающихся,  здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической
культуры обучающихся являются:

-обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности,
гуманистических,  демократических и традиционных ценностей,  формирование
осознанного,  уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  собственности,  гражданской
позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;

-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям народов
РФ,  базовым национальным ценностям российского общества,  общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности);

-включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации
(приобщение обучающихся к общественной деятельности,  участие в
детско-юношеских организациях и движениях,  школьных и внешкольных
объединениях,  в ученическом самоуправлении,  участие обучающихся в
благоустройстве школы, класса, села; социальная самоидентификация обучающихся
в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;
приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний
о нормах и правилах поведения в обществе,  социальных ролях человека;
формирование у обучающихся личностных качеств,  необходимых для
конструктивного,  успешного и ответственного поведения в обществе с учетом
правовых норм, установленных российским законодательством);

-формирование партнерских отношений с родителями  (законными
представителями)  в целях содействия социализации обучающихся в семье,  учета
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индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,  культурных и
социальных потребностей их семей;

-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о
перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной
деятельности,  приобретение практического опыта,  соответствующего интересам и
способностям обучающихся;  формирование у обучающихся мотивации к труду,
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся

через систему работы педагогов, психологов, социальных
педагогов;  совместную деятельность обучающихся с родителями  (законными
представителями);  использование средств психолого-педагогической поддержки
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной
ориентации,  включающей диагностику профессиональных склонностей и
профессионального потенциала обучающихся,  их способностей и компетенций,
необходимых для продолжения образования и выбора профессии;

-развитие мотивации и способности к духовно-нравственному
самосовершенствованию;  формирование позитивной самооценки,  самоуважения,
конструктивных способов самореализации;

-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические
занятия физической культурой и спортом,  готовности к выбору индивидуальных
режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового
питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей,
в том числе экологических и транспортных,  готовности активно им противостоять;
овладение современными оздоровительными технологиями,  в том числе на основе
навыков личной гигиены;  профилактики употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в
выборе здорового образа жизни;  формирование устойчивого отрицательного
отношения к аддиктивным проявлениям различного рода  -  наркозависимость,
алкоголизм,  игромания,  табакокурение,  интернет-зависимость и др.,  как факторам
ограничивающим свободу личности);

-формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды,  устойчивого
развития территории,  экологического здоровьесберегающего просвещения
населения,  осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния окружающей его среды,  роли экологической культуры в
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  необходимости
следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения;

-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства
организации общения;  развитие эстетического,  эмоционально-ценностного видения
окружающего мира;  развитие способности к эмоционально-ценностному освоению
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мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
том числе в понимании красоты человека;  развитие потребности в общении с
художественными произведениями.

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий по
направлениям духовно-нравственного развития,  воспитания и
социализации обучающихся.
Содержанием воспитания и социализации обучающихся основного общего

образования являются ценности,  хранимые в культурных,  семейных,  религиозных,
этнических,  социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:

-патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);

-социальная солидарность  (свобода личная и национальная;  доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества;  справедливость,  милосердие,
честь, достоинство);

-гражданственность  (правовое государство,  гражданское общество,  долг перед
Отечеством,  старшим поколением и семьей,  закон и правопорядок,  межэтнический
мир, свобода совести и вероисповедания);

-человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное
сотрудничество);

-честь;
-достоинство;
-свобода (личная и национальная);
-доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
-семья  (любовь и верность,  здоровье,  достаток,  почитание родителей,  забота о

старших и младших, забота о продолжении рода);
-любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
-дружба;
-здоровье  (физическое и душевное,  психологическое,  нравственное,  личное,

близких и общества, здоровый образ жизни);
-труд и творчество  (творчество и созидание,  целеустремленность и

настойчивость, трудолюбие, бережливость);
-наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
-традиционные российские религии.  Учитывая светский характер обучения в

школах, ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в
виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах;

-искусство и литература  (красота,  гармония,  духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

-природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или
иной ценности,  определения собственного отношения к ней,  формирования опыта
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созидательной реализации этих ценностей на практике.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации
основных направлений.  Каждое направление содержит задачи и особенности
организации содержания,  виды деятельности и формы занятий с обучающимися.
Также в каждом направлении обозначены планируемые результаты и пути
реализации каждого направления.  Организация воспитания и социализации
обучающихся школы в перспективе достижения общенационального
воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу

жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Направление:  Воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к

правам,  свободам и обязанностям человека.  Воспитание социальной
ответственности и компетентности.

Задачи:
Получение знаний
-о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в

жизни общества, о его важнейших законах;
-о государственных символах;
-об институтах гражданского общества,  о возможностях участия граждан в

общественном управлении;
-о правах и обязанностях гражданина России;
-о правах и обязанностях,  регламентированных Уставом школы,  Правилами

внутреннего распорядка для учащихся;
-интерес к общественным явлениям,  понимание активной роли человека в

обществе;
-ценностного отношения к своему национальному языку и культуре,  как

государственному, языку межнационального общения;
-о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей

страны;
-о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России

и своего края;
-стремление активно участвовать в делах класса,  школы,  семьи,  своего села,

малой Родины, своей страны;
-уважение к защитникам Отечества;
-умение отвечать за свои поступки;
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-негативное отношение к нарушениям порядка в классе,  дома,  на улице,  к
невыполнению человеком своих обязанностей

А также:
-осознанное принятие роли гражданина,  знание гражданских прав и

обязанностей,  приобретение первоначального опыта ответственного гражданского
поведения;

-усвоение позитивного социального опыта,  образцов поведения подростков и
молодежи в современном мире;

-освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок,
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном
обществе;

-приобретение опыта взаимодействия,  совместной деятельности и общения со
сверстниками,  старшими и младшими,  взрослыми,  с реальным социальным
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;

-осознанное принятие основных социальных ролей,  соответствующих
подростковому возрасту:

-  социальные роли в семье:  сына  (дочери),  брата  (сестры),  помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);

-  социальные роли в классе:  лидер  —  ведомый,  партнер,  инициатор,
референтный в определенных вопросах,  руководитель,  организатор,  помощник,
собеседник, слушатель;

-  социальные роли в обществе:  гендерная,  член определенной социальной
группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник
и др.;

-формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Планируемые результаты:
-ценностное отношение к России,  своему народу,  краю,  отечественному

культурноисторическому наследию,  государственной символике,  законам
Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным
традициям, старшему поколению;

-знание основных положений Конституции Российской Федерации,  символов
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;

-системные представления о народах России, понимание их общей исторической
судьбы,  единства народов нашей страны;  опыт социальной и межкультурной
коммуникации;

-представление об институтах гражданского общества,  их истории и
современном состоянии в России и мире,  о возможностях участия граждан в
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;

-понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной
обязанности гражданина,  уважительное отношение к Российской армии,  к
защитникам Родины;

-уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
-знание национальных героев и важнейших событий истории России;
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-знание государственных праздников, их истории и значения для общества;
-позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
-умение дифференцировать,  принимать или не принимать информацию,

поступающую из социальной среды,  СМИ,  Интернета исходя из традиционных
духовных ценностей и моральных норм;

-первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;

-сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям
(семья,  классный и школьный коллектив,  сообщество сельского поселения,
неформальные подростковые общности и др.),  определение своего места и роли в
этих сообществах;

-знание о различных общественных и профессиональных организациях,  их
структуре, целях и характере деятельности;

-умение вести дискуссию по социальным вопросам,  обосновывать свою
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

-умение самостоятельно разрабатывать,  согласовывать со сверстниками,
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье,  классном и
школьном коллективах;

-умение моделировать простые социальные отношения,  прослеживать
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий,  прогнозировать развитие
социальной ситуации в семье,  классном и школьном коллективе,  городском или
сельском поселении;

-ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру  (своему
социальному полу),  знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте
традиционных моральных норм.

Виды деятельности обучающихся:
-Изучают Конституцию Российской Федерации,  получают знания об основных

правах и обязанностях граждан России,  о политическом устройстве Российского
государства,  его институтах,  их роли в жизни общества,  о символах государства  —
Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Куйбышевского района.

-Знакомятся с героическими страницами истории России,  жизнью
замечательных людей,  явивших примеры гражданского служения,  исполнения
патриотического долга,  с обязанностями гражданина  (в процессе бесед,  экскурсий,
просмотра кинофильмов,  путешествий по историческим и памятным местам,
сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания,
изучения учебных дисциплин).

-Знакомятся с историей и культурой родного края,  народным творчеством,
этнокуль - турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед,  сюжетно-ролевых игр,  просмотра кинофильмов,  творческих
конкурсов,  фестивалей,  праздников,  экскурсий,  путешествий,
туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).

-Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников  (в процессе бесед,  проведения классных
часов,  просмотра учебных фильмов,  участия в подготовке и проведении
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мероприятий, посвященных государственным праздникам)
-Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и

гражданской направленности,  детско-юношеских движений,  организаций,
сообществ,  с правами гражданина  (в процессе экскурсий,  встреч и бесед с
представителями общественных организаций,  посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, проводимых детско- юношескими организациями).

-Участвуют в беседах о подвигах Российской армии,  защитниках Отечества,  в
проведении игр военно-патриотического содержания,  конкурсов и спортивных
соревнований,  сюжетно-ролевых игр на местности,  встреч с ветеранами и
военнослужащими.

-Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми  —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и
образа жизни  (в процессе бесед,  народных игр,  организации и проведения
национально-культурных праздников).

-Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,  знакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.

-Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окру-
жающего социума.

-Овладевают формами и методами самовоспитания:  самокритика,
самовнушение,  са-  мообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный
перенос в положение другого человека.

-Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби).

-Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями.

-Активно участвуют в организации,  осуществлении и развитии школьного
самоуправления:  участвуют в принятии решений руководящих органов
образовательного учреждения;  решают вопросы,  связанные с самообслуживанием,
поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в гимназии; контролируют
выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  защищают права
обучающихся на всех уровнях управления гимназией и т. д.

-Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в
реализации по - сильных социальных проектов — проведении практических разовых
мероприятий или организации систематических программ,  решающих конкретную
социальную проблему гимназии.

-Учатся реконструировать  (в форме описаний,  презентаций,  фото-  и
видеоматериалов и др.)  определенные ситуации,  имитирующие социальные
отношения в ходе выполнения ролевых проектов.

Пути реализации:
-включение воспитательных задач во внеурочную деятельность;
-сотрудничество с сельским домом культуры;
-организованная система творческих дел;
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-работа библиотеки школы и села;
-реализация социальных проектов;
-участие в районных историко-краеведческих конференциях;
-проведение вечеров встреч со знаменитыми земляками;
-  совместная работа с Администрацией Кагальницкого района  ,

Иваново-Шамшевского  сельского поселения.
Направление:  Воспитание нравственных чувств,  убеждений,  этического

сознания.
Формы занятий:
• проведение классных часов тематической направленности;
• проведение уроков мужества, посвященных Дням воинской славы России;
• организация встреч учащихся с ветеранами войны,  тружениками тыла,

сотрудниками -правовых структур;
• проведение фестиваля военно-патриотической песни;
• участие в акциях  «Бессмертный полк»,  «Свеча памяти»  (поздравление

ветеранов Великой отечественной войны, тружеников тыла и малолетних узников);
• участие в районных конкурсах и конференциях правовой,  патриотической и

краеведческой направленности;
• проведение недели толерантности;
• проведение фестиваля «Мы разные, но мы вместе;
• работа школьного музея;
• декада правовой культуры «Я - человек, я - гражданин!»
• уроки мужества  «Служить России суждено тебе и мне»,  посвящённые Дню

вывода Советских войск из Афганистана, «А ну - ка, мальчики», военно-спортивная
игра для старшеклассников;месячник « Готов к защите Отечества»

• «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы);
• проведение интеллектуальных игр и викторин;
• организация экскурсий по местам Боевой славы;
• оформление информационных стендов и книжных выставок;
• выполнение классами тематических краеведческих заданий.
• Пополнение экспозиции школьного музея
Планируемые результаты:
-ценностное отношение к школе,  селу,  народам России,  к героическому

прошлому и настоящему нашего Отечества;  желание продолжать героические
традиции многонационального российского народа;

-чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской
Федерации;

-умение сочетать личные и общественные интересы,  дорожить своей честью,
честью своей семьи,  школы;  понимание отношений ответственной зависимости
людей друг от друга;  установление дружеских взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;

-уважение родителей,  понимание сыновнего долга как конституционной
обязанности,  уважительное отношение к старшим,  доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
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-знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним;
-понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,  роли

традиционных религий в развитии Российского государства,  в истории и культуре
нашей стра - ны, общие представления о религиозной картине мира;

-понимание нравственной сущности правил культуры поведения,  общения и
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать
конфликты в общении;

-готовность сознательно выполнять правила для обучающихся,  понимание
необходимости самодисциплины;

-готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных
идеалов;  стремление вырабатывать и осуществлять личную программу
самовоспитания;

-потребность в выработке волевых черт характера,  способность ставить перед
собой общественно значимые цели,  желание участвовать в их достижении,
способность объективно оценивать себя;

-умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские,  гуманные,
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности
и скромности,  красоте и благородству во взаимоотношениях;  нравственное
представление о дружбе и любви;

-понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развитии, продолжения рода;

-понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека,
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;

-понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.

Виды деятельности обучающихся:
- Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед.
- Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, селу, родному

краю.
- Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия,

в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
- Расширяют положительный опыт общения со сверстниками

противоположного пола в учебе,  общественной работе,  отдыхе,  спорте,  активно
участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе,  любви,  нравственных
отношениях.

- Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в
семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
бесед о семье,  о родителях и прародителях,  открытых семейных праздников,
выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения
других мероприятий,  раскрывающих историю семьи,  воспитывающих уважение к
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старшему поколению, укрепляю - щих преемственность между поколениями).
Основные направления работы:
- формирование духовно-нравственных ориентиров;
- формирование гражданского отношения к себе;
- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения,

ответственности и исполнительности;
- формирование потребности самообразования,  самовоспитания своих

моральноволевых качеств;
- развитие самосовершенствования личности
Пути реализации:
-включение воспитательных задач в урочную деятельность;
-включение воспитательных задач во внеурочную деятельность;
-организованная система творческих дел;
-работа школьной библиотеки и села;
-сотрудничество с правовыми структурами района;
-работа социального педагога;
-методическая работа с классными руководителями;
-деловое сотрудничество с родителями;
-Совместная деятельность с Администрацией Иваново-Шамшевского сельского

поселения;
-Сотрудничество с сельским домом культуры.
Формы занятий с учащимися
-День знаний;
-День учителя;
-День пожилого человека;
-День посвящения в первоклассники;
-День самоуправления;
-День матери;
-Новогодний праздник;
-Мероприятия ко Дню защитника Отечества;
-Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта
-Масленица;
-Тематические классные часы с обучающимися;
-Организация выставок рисунков;
-Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции
-Участие в районных творческих фестивалях и конкурсах.
-Совместные мероприятия со школьной и сельской библиотеками  (классные

часы, тематические линейки, праздники, творческая деятельность, беседы);
Направление:  Воспитание трудолюбия,  сознательного,  творческого

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии.

Задачи:
-понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества,

их роли в жизни, труде, творчестве;
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-осознание нравственных основ образования;
-осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение

всей жизни;
-осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества,

в создании материальных,  социальных и культурных благ;  знание и уважение
трудовых тра - диций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;

-умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы,  соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу,  в том числе при разработке и реализации
учебных и учебнотрудовых проектов;

-сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой
деятельности,  общественно полезным делам,  умение осознанно проявлять
инициативу и дисциплинированность,  выполнять работы по графику и в срок,
следовать разработанному плану,  отвечать за качество и осознавать возможные
риски;

-готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального
образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе
профессионального образования,  соотносить свои интересы и возможности с
профессиональной перспективой,  получать дополнительные знания и умения,
необходимые для профильного или профессио - нального образования);

-бережное отношение к результатам своего труда,  труда других людей,  к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка
в классе и школе;  готовность содействовать в благоустройстве школы и ее
ближайшего окружения;

-общее знакомство с трудовым законодательством;
-нетерпимое отношение к лени,  безответственности и пассивности в

образовании и труде.
Планируемые результаты:
-понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества,

их роли в жизни, труде, творчестве;
-понимание нравственных основ образования;
-начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
-умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;
-самоопределение в области своих познавательных интересов;
-умение организовать процесс самообразования,  творчески и критически

работать с информацией из разных источников;
-начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками
в проектных или учебно-исследовательских группах;

-понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение
всей жизни;
-осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества,
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в создании материальных, социальных и культурных благ;
-знание и уважение трудовых традиций своей семьи,  трудовых подвигов

старших поколений;
-умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,

ин  -  формацию и материальные ресурсы,  соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу,  в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;

-начальный опыт участия в общественно значимых делах;  знания о разных
профессиях и их требованиях к здоровью,  морально психологическим качествам,
знаниям и умениям человека;

-сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
-общие представления о трудовом законодательстве.
Виды деятельности обучающихся:
-Участвуют в подготовке и проведении конкурсов, конференций, вечеров.
-Участвуют в олимпиадах по учебным предметам,  изготавливают учебные

пособия для школьных кабинетов, занимаются в технических и предметных кружках.
-Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные

предприятия,  в научные организации,  учреждения культуры,  в ходе которых
знакомятся с различными ви - дами труда, с различными профессиями.

-Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих
родителей и прародителей,  участвуют в организации и проведении презентаций
«Труд нашей семьи».

-Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования,
других социальных институтов.

-Приобретают умения и навыки сотрудничества,  ролевого взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий,  проведения внеурочных мероприятий  (праздники труда,  ярмарки,
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед
подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности.

-Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования,
других социальных институтов.

-Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,  знакомятся с
биографиями выпускников,  показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.

-Учатся творчески и критически работать с информацией:  целенаправленный
сбор информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников

Основные направления работы:
-формирование у обучающихся осознания принадлежности к школьному

коллективу;
-стремление к сочетанию личных и общественных интересов,  к созданию

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе;
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-воспитание сознательного отношения к учебе, труду;
-развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях;
-формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии.
Пути реализации:
-включение воспитательных задач в урочную деятельность;
-включение воспитательных задач во внеурочную деятельность;
-организованная система творческих дел;
-субботники по благоустройству территории школы;
-проекто-исследовательская работа;
-участие в социально - значимых проектах»;
-организация добровольческой волонтерской деятельности;
-работа социального педагога;
-методическая работа с классными руководителями;
-деловое сотрудничество с родителями.
Формы занятий с учащимися
-Организация дежурства классов по школе;
- Организация трудовых десантов по благоустройству школьной территории;
-Работа по оформлению школьных помещений к праздникам;
- Организация встреч учащихся с представителями различных учебных

заведений Ростовской области;
- Классные часы по профориентации;
-Организация выставок декоративно-прикладного творчества учащихся;
-Конкурсные,  познавательно-развлекательные сюжетно-ролевые,  коллективно-

творческие мероприятия;
-Вовлечение учащихся в работу кружков и спортивных секций.
-Участие в школьных, районных, предметных олимпиадах.
Направление:  Воспитание экологической культуры,  культуры

здорового и
безопасного образа жизни.

Задачи:
-присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего

народа,  народов России как одно из направлений общероссийской гражданской
идентичности;

-умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в
разных формах деятельности;

-понимание взаимной связи здоровья,  экологического качества окружающей
среды и экологической культуры человека;

-осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность,
устойчивость к заболеваниям),  психического  (умственная работоспособность,
эмоциональное благополучие),  социально-психологического  (способность
справиться со стрессом,  качество отношений с окружающими людьми);
репродуктивного  (забота о своем здоровье как будущего родителя);  духовного
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(иерархия ценностей);  их зависимости от экологической культуры,  культуры
здорового и безопасного образа жизни человека;

-интерес к прогулкам на природе,  подвижным играм,  участию в спортивных
соревнованиях,  туристическим походам,  занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;

-представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;

-способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе,
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье
человека;

-опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение,  сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;

-пропаганде идей образования для устойчивого развития;
-знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического

качества окружающей среды и выполнение его требований;
-овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения

экологического качества окружающей среды,  устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;

-профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;

-развитие экологической грамотности родителей,  населения,  привлечение их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;

-устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии;  рациональной организации режима дня,  питания;  занятиям физической
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной
социализации;

-опыт участия в физкультурно-оздоровительных,  санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме;

-резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);

-отрицательное отношение к лицам и организациям,  пропагандирующим
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
-элементарный опыт природоохранительной деятельности;
-бережное отношение к растениям и животным.
Планируемые результаты:
-ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей

среды,  своему здоровью,  здоровью родителей,  членов своей семьи,  педагогов,
сверстников;

-осознание ценности экологически целесообразного,  здорового и безопасного
образа жизни,  взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды,  роли экологической культуры в обеспечении личного и
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общественного здоровья и безопасности;
-начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
-умение придавать экологическую направленность любой деятельности,

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в
разных формах деятельности;

-знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического,  физиологического,  психического,  социально-психологического,
духовного,  репродуктивного,  их обусловленности внутренними и внешними
факторами;

-знание основных социальных моделей,  правил экологического поведения,
вариантов здорового образа жизни;

-знание норм и правил экологической этики,  законодательства в области
экологии и здоровья;

-знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в
культуре народов России;

-знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;

-умение выделять ценность экологической культуры,  экологического качества
окружающей среды,  здоровья,  здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности,  при взаимодействии с
людьми;  адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье человека;

-умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;

-умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития
явлений в экосистемах;

-умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;

-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов
на человека;

-формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,  телевидения,

рекламы на здоровье человека;
-резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,

наркотиков и других психоактивных веществ  (ПАВ);  отрицательное отношение к
лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим
наркотики и другие ПАВ;

-отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии,  способность давать нравственную и
правовую оценку действиям,  ведущим к возникновению,  развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;

-умение противостоять негативным факторам,  способствующим ухудшению
здоровья;



347

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

-умение рационально организовать физическую и интеллектуальную
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях
укрепления физи - ческого, духовного и социально-психологического здоровья;

-проявление интереса к прогулкам на природе,  подвижным играм,  участию в
спортивных соревнованиях,  туристическим походам,  занятиям в спортивных
секциях, военизи - рованным играм;

-формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;

-овладение умением сотрудничества  (социального партнерства),  связанного с
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;

-опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их
решения.

Виды деятельности обучающихся:
-Получают представления о здоровье,  здоровом образе жизни,  природных

возможностях человеческого организма,  их обусловленности экологическим
качеством окружающей среды,  о неразрывной связи экологической культуры
человека и его здоровья  (в ходе бесед,  просмотра учебных фильмов,  игровых и
тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).

-Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни —
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших
школьников,  сверстников,  населения.  Просматривают и обсуждают фильмы,
посвященные разным формам оздоровления.

-Учатся экологически грамотному поведению в школе,  дома,  в природной и
городской среде:  организовывать экологически безопасный уклад школьной и
домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор,
сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в практических
делах,  проведения экологических акций,  ролевых игр,  школьных конференций,
уроков технологии, внеурочной деятельности).

-Участвуют в проведении школьных спортивных праздниках,  эстафетах,
экологических и туристических слетов, походов по родному краю.

-Составляют правильный режим занятий физической культурой,
спортом,рацион здорового питания,  режим дня,  учебы и отдыха с учетом
экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в
различных формах мониторинга.

-Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
-Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьным
педагогом-психологом, медицинскими работниками, родителями).

-Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и
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взрослых на формирование вредных для здоровья привычек,  зависимости от ПАВ
(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий,  тренингов,  ролевых игр,  обсуждения
видеосюжетов и др.).

-Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-  юношеских
общественных экологических организаций,  мероприятиях,  проводимых
общественными экологическими организациями.

-Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские
проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение и др.

Основные направления работы:
-сохранность нравственного здоровья учащихся;
-воспитание негативного отношения к вредным привычкам;
-пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
-воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой;
-воспитание гуманистического отношения к людям;
-формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и

труду как источнику создание условий для сохранения физического,  психического,
духовного и радости, и творчества людей;

-вовлечение учащихся в проектно-исследовательскую деятельность по вопросам
экологии;

-воспитание экологической грамотности.
Пути реализации:
-включение воспитательных задач в урочную деятельность;
-включение воспитательных задач во внеурочную деятельность;
-организованная система творческих дел в сфере здоровьесбережения и

экологического воспитания;
-привлечение учащихся к занятиям в спортивных секциях;
-сотрудничество с местными учреждениями здравоохранения и медицинской

профилактики;
-регулярный мониторинг здоровья учащихся;
-психологическая поддержка учащихся, родителей и учителей.
Формы занятий с учащимися
- День Здоровья;
- Акция «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!»;
- День борьбы со СПИДом;
- День борьбы с туберкулезом;
- Выпуск тематических плакатов;
- Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;
- Акция  «Безопасные дороги Донскому краю!»  по профилактике дорожно-

транспортного травматизма;
-Работа школьного отряда ЮИД;
-Организация бесед медицинских работников с обучающимися;
-Организация регулярных спортивных мероприятий;
-Участие в школьных,  районных и областных спортивных соревнованиях и

мероприятиях;
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-Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции;
-Тматические классные часы, посвященные проблемам экологии;
-Организация экскурсий, посещение музеев;
- Экологические субботники;
- Участие в экологических конкурсах;
- Тематические классные часы на тему ЗОЖ;
- Просмотр фильмов о здоровом образе жизни;
- Проектно-исследовательская работа по экологии.
Направление:  воспитание ценностного отношения к прекрасному,

формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Задачи:
-ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы

познания и преобразования мира;
- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности,  развитие

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, об - щественной жизни;

- представление об искусстве народов России.
- представление о душевной и физической красоте человека;
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,

выставкам, музыке;
-интерес к занятиям художественным творчеством;
-стремление к опрятному внешнему виду;
-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Планируемые результаты:
- ценностное отношение к прекрасному;
- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
- способность видеть и ценить прекрасное в природе,  быту,  труде,  спорте и

творчестве людей, общественной жизни;
- опыт эстетических переживаний,  наблюдений эстетических объектов в

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
- представление об искусстве народов России;
- опыт эмоционального постижения народного творчества,  этнокультурных

традиций, фольклора народов России;
- интерес к занятиям творческого характера,  различным видам искусства,

художественной самодеятельности;
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,  умение

выражать себя в доступных видах творчества;
- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Виды деятельности обучающихся:
-Получают представления об эстетических идеалах и художественных

ценностях культур народов России  (в ходе изучения учебных предметов,  встреч с
представителями творческих профессий,  экскурсий на художественные
производства,  к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,  знакомства с лучшими
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произведениями искусства в музеях,  на выставках,  по репродукциям,  учебным
фильмам).

-Знакомятся с эстетическими идеалами,  традициями художественной культуры
родного края,  с фольклором и народными художественными промыслами  (в ходе
изучения учебных предметов,  в системе экскурсионно-краеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий,  включая шефство над памятниками культуры вблизи
школы, посещение фестивалей народного творчества, тематических выставок).

-Обсуждают прочитанные книги,  художественные фильмы,  телевизионные
передачи,  компьютерные игры на предмет их этического и эстетического
содержания.

-Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
разви  -  вают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества на уроках изобразительного искусства,  технологии и в системе
учреждений дополнительного образования.

-Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества,  музыкальных вечеров, реализации
культурно-досуговых программ,  включая посещение объектов художественной
культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.

-Участвуют в оформлении класса и школы,  озеленении территории школьного
двора.

Основные направления работы:
-раскрытие духовных основ отечественной культуры;
-воспитание у школьников чувства прекрасного,  развитие творческого

мышления,  художественных способностей,  формирование эстетических вкусов,
идеалов;

-формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина;
-формирование культуры общения,  поведения,  эстетического участия в

мероприятиях.
Пути реализации:
-включение воспитательных задач в урочную деятельность;
-включение воспитательных задач во внеурочную деятельность;
-организованная система творческих дел;
-вовлечение учащихся в работу кружков и секций;
-сотрудничество с учреждениями культуры и дополнительного образования:

МБОУ ДО ДЮСШ, ДДТ, СЮТ, Школа искусств;
-участие в творческих конкурсах разных уровней;
-работа библиотеки школы и села;
-организация и проведение экскурсий по историческим местам.
Формы занятий с учащимися
-организация школьных праздников;
-выполнение творческих заданий по разным предметам;
-посещение учреждений культуры;
-мероприятия эстетической направленности;
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-организация экскурсий;
-участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного

творчества;
-совместные мероприятия с библиотекой;
-вовлечение учащихся в спортивные секции, кружки;
-проведение тематических классных часов:  «Культура общения»,  «Часы

дружбы» и др.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на

основе отечественных духовных,  нравственных и культурных традиций.  В
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее -
ФГОС)  основного общего образования,  утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и
дополнениями), основная образовательная программа основного общего образования
реализуется образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной
деятельности с соблюдением требований государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся

Профессиональная ориентация школьников на уровне основного общего
образования является одной из основных образовательных задач школы.  Результат
этой работы обеспечит сформированность у школьника:

-представлений о себе,  как субъекте собственной деятельности,  понимание
собственных индивидуальных и личностных особенностей,  возможностей,
потребностей;

-универсальных компетентностей,  позволяющих школьнику проектировать и
реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с
актуальными познавательными потребностями;

-общих способов работы с информацией о профессиях,  профессиональной
деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона;

-способности осуществить осознанный выбор профиля обучения в старшей
школе и будущего профессионального образования.

Цель профориентационной работы -  создать условия для самоопределения
учащихся в выборе профессиональной деятельности,  сформировать
психологическую готовность к успешной адаптации на рынке труда.

Задачи:
-предоставление информации о мире профессий и профессиональной

ориентации;
-ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для

формирования способностей в профессиональной сфере;
-формирование волевых качеств развития личности;
-выявление природных задатков и трансформации их в способности;
-ознакомление с актуальными запросами рынка труда и перспективами

экономического и социального развития региона;
-ознакомление с рисками в выборе профессии;
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-формирование навыков самопрезентации в условиях конкурентной среды.
Основные компоненты профориентационной работы:
1) работа в рамках учебных занятий  (учебные модули инвариантной и

вариативной части учебного плана);
2) работа в рамках внеурочной деятельности - исследовательские и социальные

проекты, мастерские, лаборатории, практики и практикумы, экскурсии и др.;
3) работа в системе дополнительного образования  -  исследовательские и

социальные проекты;
4) работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений;
5) работа в пространстве расширенного социального действия - познавательные

интернет-ресурсы,  социальные познавательные сети,  дистанционные
образовательные программы и курсы;

6) индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами)
по проектированию индивидуальных образовательных программ,  отслеживанию
успешности реализации индивидуальной образовательной программы,
индивидуальных достижений учащихся,  психологическое тестирование,  участие в
тренингах;

7) профориентационная работа на уровне классного руководителя;
8) психолого-педагогическая диагностика в рамках профориентационной

работы;
9) фестивали профессий,  выставки,  дни открытых дверей,  диспуты,  встречи с

людьми интересных профессий - общешкольные мероприятия;
10) экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность

подросткам непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях,
получить информацию из первоисточников, пообщаться с профессионалами.

Планируемые результаты освоения программы профориентации
-способность сделать обоснованный выбор профиля обучения на уровне

среднего общего образования на основе целеполагания и планирования своего
будущего профессионального образования;

-способность к рефлексивным действиям:  анализ ситуации и выбор
ответственного решения,  самоконтроль в достижении результата,  самооценка
поведения и собственных стратегий развития;

-умение проектировать с помощью тьютора или педагога собственную
индивидуальную образовательную траекторию (маршрут);

-способность устанавливать коммуникации со сверстниками и взрослыми для
осуществления социально-образовательной деятельности;

-умение работать с открытыми источниками информации  (находить
информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о
рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона
для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута;

-способность к публичной самопрезентации,  открытому диалогу,  дискуссии по
проблемам будущей профессиональной деятельности и самоопределения на рынке
профессионального образования и труда.

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной
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ориентации обучающихся являются:  дни открытых дверей,  экскурсии,  предметные
недели, олимпиады, конкурсы.

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся проводятся на базе профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны
презентовать спектр образовательных программ,  реализуемых образовательной
организацией,  в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в
отдельных организациях,  реализующих основные профессиональные
образовательные программы,  а также различные варианты профессионального
образования,  которые осуществляются в этом образовательной организации.
Обучающиеся принимают участие в днях открытых дверей различных
образовательных организаций:  ДГТУ,  ЮФУ,  Донской педагогический колледж,
колледж связи и информатики и т.д.

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью,  в ходе которого
экскурсанту предъявляются объекты и материалы,  освещающие те или иные виды
профессиональной деятельности.  Профориентационные экскурсии организуются на
предприятия  (посещение производства,  музея),  в музеи или на тематические
экспозиции, в организации профессионального образования. Также осуществляются
виртуальные экскурсии.

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий,
организуемых в течение календарной недели.  Традиционно проводятся школьные
предметные недели математики и информатики,  русского языка и литературы,
английского языка,  общественнонаучных дисциплин,  естсетвеннонаучных
дисциплин.

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в
рамках образовательного учреждения,  совместной деятельности школы с
предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями
дополнительного образования.

Деятельность школы по социальному воспитанию направлена на создание
нравственного уклада жизнедеятельности школы на основе развития гуманных
взаимоотношений детей и взрослых в условиях культурно-образовательного
пространства.

Целями социализации обучающихся на уровне основного общего
образования являются:

-обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков
посредством социально-педагогической и социально-культурной поддержки их
собственных усилий,  направленных на обретение своей личностной,  гражданской и
социокультурной идентичности;

-обретение воспитанниками способности операционально владеть набором
программ деятельности и поведения, характерных для актуальной социо-культурной
традиции и перспектив ее развития,  а также усвоение ими тех знаний,  ценностей и
норм, которые эти традиции выражают.
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Социальная позиция человека может проявляться только в деятельности (или ее
отсутствии),  и именно в формах,  способах и содержании этих проявлений
фиксируются те результаты социализации,  которые можно трактовать как
персональную включенность подростков в реальную позитивную социальную и
культурно-образовательную практику.  Это важнейший результат социализации
учащихся подросткового возраста.

Ожидаемые результаты социального проектирования:
- повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;
- готовность органов местного самоуправления выслушать доводы

обучающихся и принять их предложения по улучшению социальной ситуации;
- реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном

сообществе;
- наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной

работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально
полезного дела;

- изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично
включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в
местном сообществе.

Этап социализации обучающихся включает:
-формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в

процессе учебной,  внеучебной,  внешкольной,  общественно значимой деятельности
обучающихся;

-усвоение социального опыта,  основных социальных ролей,  соответствующих
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;

-формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля
общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с
социальным окружением;

-достижение уровня физического,  социального и духовного развития,
адекватного своему возрасту;

-умение решать социально-культурные задачи  (познавательные,  морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;

-поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах
своей жизнедеятельности:  общение,  учеба,  игра,  спорт,  творчество,  увлечения
(хобби);

-активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер
жизни окружающего социума;

-регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений,  в том числе с
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;

-осознание мотивов своей социальной деятельности;
-развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных,

так и основанных на требованиях коллектива;
-формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых
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качеств;
-владение формами и методами самовоспитания:  самокритика,  самовнушение,

самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный перенос в
положение другого человека.

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного
общего образования  —  дать обучающемуся представление об общественных
ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику
общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными
социальными статусами.

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной
деятельности школы с различными социальными субъектами,  с одной стороны,
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями,
общественными организациями,  организациями дополнительного образования и т.
д., а с другой - вовлечением школьника в социальную деятельность.

Организация взаимодействия школы с предприятиями,  общественными
объединениями,  организациями дополнительного образования,  иными
социальными субъектами может быть представлена как последовательная
реализация следующих этапов:

-моделирование администрацией школы с привлечением школьников,
родителей,  общественности взаимодействия общеобразовательной организации с
различными социальными субъектами  (на основе анализа педагогами школы
социально-педагогических потенциалов социальной среды);

-проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в
результате переговоров администрации формирование договорных отношений с
предприятиями,  общественными объединениями,  организациями дополнительного
образования и другими субъектами);

-осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров
школы с социальными партнерами;

-формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы,
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся,  формирующей
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;

-обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение,
познание,  игра,  спорт,  труд),  формам организации,  возможному характеру участия
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);

-стимулирование общественной самоорганизации обучающихся
общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.

Взаимодействие школы с социальными партнерами
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях

реализации программы воспитания и социализации обучающихся
Социальное партнерство МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8

Социальный партнер Формы взаимодействия
Учреждения системы образования
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- Министерство образования и науки
Ростовской области

- ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г.
Ростова- на-Дону

- Отдел образования Кагальницкого
района

Совместные проекты по созданию единой
воспитательной среды.

Административные учреждения Кагальницкого района
- Администрация Кагальницкого  района
- Муниципалитет (КДН и ЗП, отдел по

опеке)
- Отдел культуры молодежной

политики, спорта и туризма
- Администрация

Иваново-Шамшевского сельского поселения

Организация совместной
деятельности по воспитанию и
социализации обучающихся:

День самоуправления, фестиваль
ГТО,  творческие конкурсы и фестивали,
мероприятия по профилактике
негативных явлений в молодежной среде
(рейды, соревнования, конкурсы).

Здравоохранение
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- МБУ ЦРБ «Кагальницкого
района» (центральная районная больница)

- НД (наркологический диспансер
г. Ростова-на-Дону)

Пропаганда здорового образа жизни:
Акции, тематические

линейки, медицинский осмотр
детей.

Социальная защита
- ГБУСОН РО «СРЦ Кагальницкого

района»
Совместная деятельность по

проведению
психолого-воспитательных

мероприятий:
родительские собрания,Полиция

- Отдел МВД России по
Кагальницкому району

- отдел ГИБДД по Кагальницкому
району

Профилактика ДТП и
правонарушений:

лекции, беседы, конкурсы,
тематические линейки с просмотром

видеороликов, совместные акции,
работа с детьми «группы риска».Военно-патриотическое направление

- Совет ветеранов Кагальницкого
района

- Отряд поисковиков
- Общественная организация

ветеранов боевых действий» Кагальницкого
района

Воспитание патриотизма: Уроки
мужества, классные часы, Дни
здоровья, смотры юнармейских

отрядов.

Центры дополнительной занятости учащихся
- МБОУ ДОД ДЮСШ

(детско-юношеская спортивная школа)
- МБОУ ДОД  ДДТ (центр

дополнительного образования детей)

Совместная деятельность по
эстетическому и нравственному

образованию детей:
концерты, спортивные секции (на

базе ДЮСШ), праздники, викторины,
конкурсы.Профориентация

- ЦЗН «Кагальницкого  района»
(центр занятости населения)

- ДОНГАУ
- ТГПИ
- ЮФУ
- Зерноградский педколледж
- Зерноградский колледж

агротехнологий
Южно-российский государственный
университет экономики и сервиса
- ДГТУ г. Ростова-на-Дону
Азово-черноморский государственный
агро-инженерный институт

Совместная деятельность по
организации профоринтации

школьников, развитию научно-
творческой деятельности:

дни открытых дверей, акции,
экскурсии на предприятия.
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2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся.

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся
являются:  психолого-педагогическое консультирование,  метод организации
развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы
организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию
проблемной ситуации обучающегося,  а также определение,  какие ресурсы и каким
способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы.
Целью консультации является создание у школьника представлений об
альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе
консультирования могут решаться три группы задач:

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося  (повышение уверенности
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);

2) информационной поддержки обучающегося  (обеспечение школьника
сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);

3) интеллектуальной поддержки социализации  (осознание школьником
собственной проблемной ситуации,  в том числе и в самоопределении относительно
вариантов получения образования).

Организация развивающих ситуаций предполагает,  что педагог осуществляет
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций,  так и
организовывать их специально.  Воспитанник,  участвуя в таких ситуациях,
наращивает свои личностные ресурсы,  совершенствуется в способах управления
имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач.  При
организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать
самые разнообразные педагогические средства,  вовлекать воспитанника в
разнообразные виды деятельности.

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся
являются ситуационно-ролевые игры,  позволяющие совершенствовать способы
межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков
саморегуляции,  приемы творческого мышления как средство развития способов
мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой
игры воспитанник действует,  познавая себя,  осознавая собственные проблемы,
ситуации выбора,  принимая решение,  проектируя и планируя собственную
деятельность,  взаимодействуя с другими игроками.  В ситуационноролевой игре
воспитанник,  участвуя в разных ролях в различных моделях социального
взаимодействия,  не только становится более компетентным в сфере социальных
отношений,  но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и
сотрудничества, победы и проигрыша.

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
социального воспитания

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач
воспитания и социализации являются родители обучающегося  (законные
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представители),  которые одновременно выступают в многообразии позиций и
социальных ролей:

- как источник родительского запроса к школе на физическое,  социально-
психологическое,  академическое  (в сфере обучения)  благополучие ребенка,  эксперт
результатов деятельности образовательной организации;

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Условиями результативности работы с родителями обучающихся  (законными

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:

- ориентация на  "партисипативность"  (вовлечение родителей в управление
образовательным процессом,  решение проблем,  участие в решении и анализе
проблем,  принятии решений и даже их реализации в той или иной форме,
возникающих в жизни образовательной организации);

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов,
оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны
родителей),  использование педагогами по отношению к родителям методов
требования и убеждения как исключительно крайняя мера;

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

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с
родителями,  восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации
взаимодействия.

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей)
в целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие
в формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении
родителями объема собственных ресурсов,  которые они готовы передавать и
использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания
могут привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций,
выпускники,  представители общественности,  органов управления,  бизнес
сообщества.

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью,  устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни;  факторах,  оказывающих
позитивное и негативное влияние на здоровье;  формирование личных убеждений,
качеств и привычек,  способствующих снижению риска здоровью в повседневной
жизни, включает комплекс мероприятий
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Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
-способность составлять рациональный режим дня и отдыха;  следовать

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике
работоспособности,  утомляемости,  напряженности разных видов деятельности;
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;

-умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в
период подготовки к экзаменам;  знание и умение эффективного использования
индивидуальных особенностей работоспособности;

-знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
-представление о необходимой и достаточной двигательной активности,

элементах и правилах закаливания,  выбор соответствующих возрасту физических
нагрузок и их видов;

-представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;

-потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической
куль - турой;

-умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной
активности,  включающие малые виды физкультуры  (зарядка)  и регулярные занятия
спортом.

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:

-навыки оценки собственного функционального состояния  (напряжения,
утомления,  переутомления)  по субъективным показателям  (пульс,  дыхание,
состояние кожных покро - вов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;

-навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
-владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического

напряжения;
-навыки самоконтроля за собственным состоянием,  чувствами в стрессовых

ситуациях;
-представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
-навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
-навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате обучающиеся должны иметь четкие представления о возможностях

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования
медикаментозных и тонизирующих средств.

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
-представление о рациональном питании как важной составляющей части

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и
укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;

-знание правил этикета,  связанных с питанием,  осознание того,  что навыки
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;

-интерес к народным традициям,  связанным с питанием и здоровьем,
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расширение знаний об истории и традициях своего народа;  чувство уважения к
культуре своего народа, культуре и традициям других народов.

В результате обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и
контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия
образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).

Комплекс мероприятий,  позволяющих провести профилактику разного
рода зависимостей:

-развитие представлений подростков о ценности здоровья,  важности и
необходимости бережного отношения к нему;  расширение знаний,  обучающихся о
правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;

-формирование адекватной самооценки,  развитие навыков регуляции своего
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и
противостоять негативному давлению со стороны окружающих;

-формирование представлений о наркотизации как поведении,  опасном для
здоровья,  о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих,
интелленых способностей человека,  возможности самореализации,  достижения
социального успеха;

-включение подростков в социально значимую деятельность,  позволяющую им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способ - ности;

-ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время  (время отдыха)  на
основе анализа своего режима;

-развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.
Комплекс мероприятий,  позволяющих овладеть основами позитивного

коммуникативного общения:
-развитие коммуникативных навыков подростков,  умений эффективно

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных
ситуациях;

-развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
-формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а

также поступки и поведение других людей.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  -
это комплексная программа формирования знаний,  установок,  личностных
ориентиров и норм поведения,  обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психоэмоционального, духовно - нравственного, интеллектуального и
социального здоровья.  Программа направлена на формирование культуры
безопасного поведения и здорового образа жизни,  способствующего социальному,
личностному,  интеллектуальному,  познавательному и эмоциональному развитию
обучающихся,  достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как
биосоциальной базы,  необходимой для достижения целей на каждом этапе своего
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жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный жизненный
ресурс,  условие реализации интеллектуального,  нравственного,  физического и
репродуктивного потенциала человека.

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни
и культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках
личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции
поведенческих реакций на воздействия факторов риска развития различных
заболеваний.

Цели реализации программы:
-формирование и развитие у обучающихся установок активного,  здорового и

безопасного образа жизни;
-понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе

со - циальных и духовных ценностей российского общества;
-создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение

организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.
Задачи программы:
Образовательно-воспитательная деятельность:
-формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе

знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих
на здоровье;

-формирование представление об основных компонентах экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;

-воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью
окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических,  профилактических и
эпидемиологических правил поведения;

-формирование способности делать осознанный выбор поступков,  поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

-формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося
путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки
пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям.

Организация образовательного процесса и педагогической деятельности:
-осуществление образовательной деятельности на основе ценностной

ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного
процесса;

-создание в образовательном учреждении,  условий,  обеспечивающих
возможность каждому участнику образовательной деятельности
самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;

-организация образовательного процесса в школе таким образом,  чтобы в ней
каждый участник совместной образовательной деятельности имел бы возможность
управлять своим здоровьем,  создавая при этом необходимые условия для развития
творческой, поисковой активности в познании себя;

-создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой
ступени образования по программе формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни.
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Административно-управленческая деятельность:
-создание адекватной материально-технической,  ресурсной базы и кадрового

обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса;

-внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,
-организация административного контроля над соблюдением требований

СанПиН;
-осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений

санитарногигиенических условий в образовательном учреждении;
-активное использование административных и общественных ресурсов для

развития материальной базы образовательного учреждения с целью повышения
уровня состояния и содержания внутренних помещений,  прилежащих территорий и
привлеченных для оздоровительной деятельности дополнительных социальных
объектов;

-организация повышения квалификации и просвещения педагогических,
медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения
обучающихся и здорового образа жизни.

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры
здоровья, которая, в свою очередь, представляет собой совокупность жизненных
ценностей и личностных предпочтений, в числе которых важное место занимает
здоровый образ жизни.

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание
направлений организационной, воспитательной и образовательной деятельности
группируется в пять блоков:

№ Блок Содержание

1

Здоровьесберегаю-
щая

инфраструктура
школы

• содержание здания и помещений школы в
соответствии с гигиеническими требованиями;
• оснащенность спортивного зала, спортплощадки
необходимым инвентарем;
• комплектация аптечек;
• оснащение школьной столовой;
• организация питания;
• квалифицированный состав специалистов
 социальный
педагог, педагог-психолог;

2
Рациональная орга-
низация учебного

процесса

• соблюдение гигиенических норм и требований к
организации и объему учебной и внеурочной
деятельности;
• использование методов и методик обучения,
адекватных возрастным возможностям и особенностям;
• строгое соблюдение всех требований к использованию
ТСО;

рациональная и соответствующая требованиям
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3
Просветительско-

воспитательная
работа

• полноценная и эффективная работа с учащимися всех
групп здоровья;
• организация динамических пауз на уроках;
• организация динамических перемен;
• организация спортивных секций;
• регулярное проведение спортивно - оздоровительных
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роприятий

4

Организация
физкультурно -

оздоровительной
работы

-включение в систему работы школы образовательных
программ, направленных на формирование ценности
здоровья и ЗОЖ;
-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения
и укрепления здоровья, профилактика вредных привычек
- проведение Дней здоровья, недели спорта, конкурсов,

5

Профилактика и
динамическое
наблюдение за

состоянием
здоровья

• профилактика нарушений зрения, осанки и других
заболеваний;
• регулярный анализ состояния здоровья учащихся;
• система комплексной педагогической,
психологической и социальной помощи обучающимся.

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

Направления
формирования

здорового образа
жизни

Ценностные установки Планируемые результаты формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни

Формирование
ценностного

отношения к здоровью
и здоровому образу

жизни

Здоровье физическое,
стремление к здоровому
образу жизни, здоровье

нравственное,
психологическое,

нервно-психическое и
социально-

психологическое

-у учащихся сформировано ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью близких
и окружающих людей;

-учащиеся имеют четкое представление о
физическом, нравственном, психическом и
социальном здоровье человека;

-учащиеся продолжают развивать личный
опыт здоровьесберегающей деятельности;

-учащиеся имеют четкое представление о
роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;

-учащиеся знают о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.

Создание здоровьес-
берегающей инфра-
структуры образова-
тельного учреждения

Ценность здоровья и
здорового образа жизни

-соответствие состояния и содержания
зданий и помещений санитарным и ги-
гиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, электробезопасности, анти-
террористической безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
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Рациональная
организация

образовательного
процесса

Отношение к здоровью
детей как главной

ценности. Ценность
рациональной

организации учебной
деятельности

-соблюдение гигиенических норм и
требований к организации и объему учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) учащихся на всех этапах обучения.

Организация
физкультурно-

оздоровительной ра-
боты

Положительное
отношение к

двигательной активности
и совершенствование

физического состояния.

-полноценная и эффективная работа с
обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры)

-рациональная и соответствующая ор-
ганизация уроков физической культуры

Просветительс кая
работа с родителями
(законными предста-

вителями)

Отношение к здоровью
детей как главной

ценности семейного
воспитания.

-эффективная совместная работа педагогов
и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.

2.3.8. Деятельность школы в области непрерывного экологического,
здоровьесберегающего образования обучающихся.

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на уровне
основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:

• по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей
инфраструктуры;

• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности
обучающихся;

• эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;
• реализации модульных образовательных программ и просветительской

работы с родителями (законными представителями) и способствует формированию
у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех
ее проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и
безопасный образ жизни.

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура
школы включает:

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы
санитарным и гигиеническим нормам,  нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников
образования;

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся,
а также для хранения и приготовления пищи;

• организацию качественного горячего питания обучающихся
• оснащенность кабинетов,  физкультурного зала,  спортплощадок

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;
• наличие медицинского кабинета;
• наличие необходимого  (в расчете на количество обучающихся)  и
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квалифицированного состава специалистов,  обеспечивающих работу с
обучающимися (учителя физической культуры, социальный педагог, медицинские
работники)

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса,
предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления,
создание условий для снятия перегрузки,  чередования труда и отдыха
обучающихся и включает:

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему
учебной и внеучебной нагрузки  (выполнение домашних заданий,  занятия в
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

• использование методов и методик обучения,  адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших
апробацию);

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов
работы с учебной информацией и организации учебного труда;

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

• индивидуализацию обучения  (учет индивидуальных особенностей
развития:  темпа развития и темпа деятельности),  работу по индивидуальным
программам основного общего образования;

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной
школе.

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима,
нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов,  повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья, включает:

-полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья,  инвалидами,  а также с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры);

-рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным
особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и
занятий активнодвигательного характера;

-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками в основной школе;

-организацию динамических перемен,  физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;

-организацию работы занятий внеурочной деятельности создание условий для
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их эффективного функционирования;
-регулярное проведение спортивно-оздоровительных,  туристических

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Программа предусматривает разные формы организации занятий:
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья и экологической безопасности;
• проведение классных часов;
• занятия внеурочной деятельности;
• проведение досуговых мероприятий:  конкурсов,  праздников,  викторин,

экскурсий, организацию дней экологической культуры и здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)

включает:
• лекции,  семинары,  консультации,  курсы по различным вопросам роста и

развития ребенка,  его здоровья,  факторов,  положительно и отрицательно
влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;

• содействие в приобретении для родителей  (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;

• организацию совместной работы педагогов и родителей  (законных
представителей)  по проведению спортивных соревнований,  дней экологической
культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

Критерии,  показатели эффективности реализации программы
воспитания и социализации обучающихся

В качестве основных показателей эффективности реализации школы
Программы воспитания и социализации, обучающихся выступают:

1.Особенности развития личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2.Социально-педагогическая среда,  общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в школе.

З.Особенности детско-родительских отношений и степень включенности
родителей  (законных представителей)  в образовательный и воспитательный
процесс.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
школой Программы воспитания и социализации обучающихся:

-принцип системности предполагает изучение планируемых результатов
развития обучающихся в качестве составных  (системных)  элементов общего
процесса воспитания и социализации обучающихся;

-принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует
исследование эффективности деятельности школы на изучение процесса
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных
факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее
внутренней активности;

-принцип объективности предполагает формализованность оценки
(независимость исследования и интерпретации данных)  и предусматривает
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий,  личных
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взглядов,  предубеждений,  корпоративной солидарности и недостаточной
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;

-принцип детерминизма  (причинной обусловленности)  указывает на
обусловленность,  взаимодействие и влияние различных социальных,
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию
обучающихся;

-принцип признания безусловного уважения прав  —  предполагает отказ от
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

В школе соблюдаются моральные и правовые нормы исследования, создаются
условия для проведения мониторинга эффективности реализации Программы
воспитания и социализации обучающихся. Мониторинг направлен на комплексную
оценку результатов эффективности реализации Программы воспитания и
социализации обучающихся.

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу
(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу
(обеспечить включение и активное участие обучающегося в совместной
деятельности,  организуемой в воспитательных целях).  Система поощрения
социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:

-публичность поощрения  (информирование всех обучающихся о
награждении,  проведение процедуры награждения в присутствии значительного
числа школьников (школьные линейки);

-соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,
специфической символике,  выработанной и существующей в сообществе в виде
традиции;

-прозрачность правил поощрения  (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку,  зафиксированному в этом документе,
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);

-регулирование частоты награждений  (недопущение избыточности в
поощрениях  -недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие
группы поощряемых);

-сочетание индивидуального и коллективного поощрения  (использование и
индивидуальных наград,  и коллективных дает возможность стимулировать
активность групп обучающихся,  преодолевать межличностные противоречия
между школьниками, получившими награду и не получившими ее);

-дифференцированность поощрений  (наличие уровней и типов наград
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой
размещение обучающихся или групп в последовательности,  определяемой их
успешностью в чем-либо  (достижениями).  Рейтинги оказывают ощутимое
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стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной
успешности и проявлений активнойжизненной позиции обучающихся  -
деятельность по собиранию  (накоплению)  артефактов,  символизирующих
достижения «хозяина» портфолио.

2.3.10. Критериями эффективности реализации школой воспитательной
и развивающей программы является динамика основных показателей
воспитания и социализации обучающихся.

Первый критерий  -  степень обеспечения в школе жизни и здоровья
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на
дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья
обучающихся,  уровень информированности о посещении спортивных секций,
регулярности занятий физической культурой;

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и
здоровья обучающихся,  уровень обусловленности задач анализом ситуации
вшколе,  классе,  уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья
отдельных категорий обучающихся;

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной
среды,  организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,
профилактической работы,  формированию осознанного отношения к
собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе
жизни,  формированию у обучающихся навыков оценки собственного
функционального состояния,  формирование у обучающихся компетенций в
составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);

- уровень безопасности для обучающихся среды школы,  реалистичность
количества и достаточность мероприятий;

- согласованность мероприятий,  обеспечивающих жизнь и здоровье
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и
родителями обучающихся,  привлечение к организации мероприятий профильных
организаций, родителей, общественности и др.

Второй критерий - степень обеспечения в школе позитивных межличностных
отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:

- уровень информированности педагогов  (прежде всего классных
руководителей)  о состоянии межличностных отношений в сообществах
обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников,
обусловленные особенностями учебных групп,  спецификой формирования
коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т.д.),
периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в
ученических классах;



371

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе
позитивных межличностных отношений обучающихся,  уровень обусловленности
задач анализом ситуации в школе, классе, уровень дифференциации работы исходя
из социальнопсихологического статуса отдельных категорий обучающихся;

- состояние межличностных отношений обучающихся в классах (позитивные,
индифферентные, враждебные);

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих
работу с лидерами ученических сообществ,  недопущение притеснение одними
детьми других,  оптимизацию взаимоотношений между микро-группами,  между
обучающимися и учителями,  обеспечение в группах учащихся атмосферы
снисходительности,  терпимости друг к другу  (тематика,  форма и содержание
которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений
обучающихся);

- согласованность мероприятий,  обеспечивающих позитивные
межличностные отношения обучающихся, с психологом.

Третий критерий  -  степень содействия обучающимся в освоении программ
общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания
образования в реализуемой образовательной программе,  степень
информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения
обучающимися данного содержания образования,  уровень информированности о
динамике академических достижений обучающихся,  о типичных и персональных
трудностях в освоении образовательной программы;

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в
освоении программ общего и дополнительного образования,  уровень
обусловленности задач анализом ситуации в школе,  ученическом классе,  уровень
дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий
обучающихся;

- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на
обеспечение мотивации учебной деятельности,  обеспечении академических
достижений одаренных обучающихся,  преодолении трудностей в освоении
содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении
программ общего и дополнительного образования);

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении
программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и
родителями обучающихся;  вовлечение родителей в деятельность по обеспечению
успеха обучающихся в освоении образовательной программы основного общего
образования.

Четвертый критерий  -  степень реализации задач воспитания компетентного
гражданина России,  принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного
в духовных и культурных традициях многонационального народа России,
выражается в следующих показателях:
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- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах
воспитания у обучающихся патриотизма,  гражданственности,  формирования
экологической культуры,  уровень информированности об общественной
самоорганизации класса;

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского,
экологического воспитания,  уровень обусловленности формулировок задач
анализом ситуации в образовательной организации,  ученическом классе,  учебной
группе;  при формулировке задач учтены возрастные особенности,  традиции
школы, специфика класса;

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по
реализации задач патриотического,  гражданского,  экологического воспитания
обучающихся;

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма
и содержание которых адекватны задачам патриотического,  гражданского,
трудового, экологического воспитания обучающихся);

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся,  привлечение к
организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и
др.

2.3.11. Методологический инструментарий мониторинга
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:

-Тестирование  (метод тестов)  —  исследовательский метод,  позволяющий
выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов
воспитания и социализации обучающихся путем анализа результатов и способов
выполнения обучающи - мися ряда специально разработанных заданий.

-Опрос  —  получение информации,  заключенной в словесных сообщениях
обучающихся.  Для оценки эффективности деятельности школы по воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование  —  эмпирический социально-психологический метод
получения информации на основании ответов,  обучающихся на специально
подготовленные вопросы анкеты;

• интервью  —  вербально-коммуникативный метод,  предполагающий
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее
разработанному плану,  составленному в соответствии с задачами исследования
процесса воспитания и социализации обучающихся

• беседа  —  специфический метод исследования,  заключающийся в
проведении тематически направленного диалога между исследователем и
обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания
и социализации обучающихся.

-Психолого-педагогическое наблюдение — описательный
психологопедагогический метод исследования,  заключающийся в
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целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,  закономерностей
развития и воспитания обучающихся.  В рамках мониторинга предусматривается
использование следующих видов наблюдения:

• включенное наблюдение  —  наблюдатель находится в реальных деловых
или неформальных отношениях с обучающимися,  за которыми он наблюдает и
которых он оценивает;

• узкоспециальное наблюдение  —  направлено на фиксирование строго
определенных параметров  (психолого-педагогических явлений)  воспитания и
социализации обучающихся.

Основной целью мониторинга является изучение динамики процесса
воспитания и социализации обучающихся в условиях специально организованной
воспитательной деятельности.

2.3.12 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры,

культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

-Усвоение гуманистических,  демократических и традиционных ценностей,
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность
и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания

-Воспитание патриотизма,  уважения к Отечеству,  к прошлому и настоящему
многонационального народа России,  чувства ответственности и долга перед
Родиной, идентичности с территорией, с природой России; идентификация себя в
качестве гражданина России, осознание и ощущение субъективной сопричастности
с судьбой российского народа).  Осознание своей этнической принадлежности,
знание истории,  языка,  культуры своего народа,  своего края,  основ культурного
наследия народов России и человечества.  Осознанное,  уважительное и
доброжелательное отношение к истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям народов России и народов мира.

-Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности,  готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию;  готовность и способность к осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом
устойчивых познавательных интересов.

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора,  формирование нравственных чувств и
нравственного поведения,  осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом
труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

-Сформированность целостного мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,  учитывающего
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социальное,  культурное,  языковое,  духовное многообразие современного мира.
Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить
жизненные планы

-Сформированность ценностно-смысловых установок,  отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.

-Сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками,  детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной,  общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах,  включая социальные сообщества  (взрослых и
сверстников).  Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций.

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

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического
характера.

-Сформированность основ экологической культуры,  соответствующей
современному уровню экологического мышления,  наличие опыта экологически
ориентированной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

2.4. Программа коррекционной работы
2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при

получении основного общего образования
Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным

компонентом основной образовательной программы школы и разрабатывается для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и
(или)  психологическом развитии,  подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой,
а для инвалидов  -  индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Адаптированная образовательная программа  -  образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования,  так и различные варианты специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья.  Это формы обучения по
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индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения.
Программа коррекционной работы уровня основного общего образования

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования  (начальным,
средним);  учитывает особые образовательные потребности,  которые не являются
едиными и постоянными,  проявляются в разной степени при каждом типе
нарушения у обучающихся с ОВЗ.  Программа ориентирована на развитие их
потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня,
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.

Программа разрабатывается на период получения основного общего
образования и включает в себя следующие разделы.

Цели программы:
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их
родителям (законным представителям);

- осуществление коррекции недостатков в физическом и  (или)  психическом
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении
основных общеобразовательных программ;

- формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья,  развитие адаптивных способностей личности для
самореализации в обществе.

Задачи программы:
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
основной образовательной программы основного общего образования;

- определение особенностей организации образовательной деятельности и
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого учащегося;

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медикопедагогической комиссии);

- формирование зрелых личностных установок,  способствующих
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

- расширение адаптивных возможностей личности,  определяющих
готовность к решению доступных проблем в различных сферах
жизнедеятельности;

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным
представителям)  детей с ограниченными возможностями здоровья по
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медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Существующие дидактические принципы  (систематичности,  активности,

доступности,  последовательности,  наглядности и др.)  адаптированы с учетом
категорий обучаемых школьников.

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на
учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, как:

•  принцип системности  -  единство в подходах к диагностике,  обучению и
коррекции нарушений детей с ОВЗ,  взаимодействие учителей и специалистов
различного профиля в решении проблем этих детей;

• принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в
обход пострадавшего звена,  опоры на сохранные анализаторы  (слабовидящие
обучающиеся);

• принцип комплексности  -  преодоление нарушений носит комплексный
медико-  психолого-педагогический характер и включает совместную работу
педагогов и специалистов  (учитель-логопед,  педагог-психолог,  медицинский
работник, социальный педагог).

2.4.2. Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных
направлений работы

Направления работы:
- диагностическое;
- коррекционно-развивающее;
- консультативное;
- информационно-просветительское.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной
программы;

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической
диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья;

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья,  выявление его
резервных возможностей;

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
обучающегося;

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации подростка с
ограниченными возможностями здоровья;

- системный разносторонний контроль уровня и динамики развития
подростка с ограниченными возможностями здоровья  (мониторинг динамики
развития,  успешности освоения образовательных программ основного общего
образования).
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Коррекционно-развивающая работа включает:
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного

социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях
образовательной денятельности обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей психофизического развития;

- выбор оптимальных для развития подростка с ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик,  методов и приемов
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий,  необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;

- коррекцию и развитие высших психических функций,
эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер;

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями
основного общего образования;

- развитие и укрепление зрелых личностных установок,  формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных
состояний;

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;

- развитие компетенций,  необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;

- формирование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ),  способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в
реальных жизненных условиях;

- социальную защиту подростка в случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательной деятельности;

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями
здоровья;

- консультационную поддержку и помощь,  направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья профессии,  формы и места обучения в соответствии с
профессиональными интересами,  индивидуальными способностями и
психофизиологическими особенностями.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
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- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся
с особыми образовательными потребностями,  их родителей  (законных
представителей), педагогических работников;

- различные формы просветительской деятельности  (лекции,  беседы,
информационные стенды,  печатные материалы),  направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений вопросов,  связанных с особенностями
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
(законных представителей)  по разъяснению индивидуально-типологических
особенностей.

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий

Урочные мероприятия
Внеурочные
мероприятия

Внешкольные
мероприятия

Задачи
мероприятий

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных
занятий  -  повышение уровня общего,  сенсорного,
интеллектуального развития,  памяти,  внимания,  коррекции
зрительно-  моторных и оптико-пространственных нарушений,
общей и мелкой моторики.
Задачи предметной направленности  - подготовка к восприятию
трудных тем учебной программы,  восполнение пробелов
предшествующего обучения.

Содержание
коррекционных
мероприятий

Совершенствование
движений и
сенсомоторного
развития
• Расширение
представлений об
окружающем мире и
обогащение словаря
• Развитие

Совершенствование
движений и
сенсомоторного
развития
• Расширение
представлений об
окружающем мире и
обогащение словаря
• Развитие

Коррекция
нарушений в
развитии
эмоционально-
личностной сферы
• Расширение
представлений об
окружающем
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различных видов
мышления
• Развитие основных
мыслительных
операций

различных видов
мышления
• Развитие речи,
овладение техникой
речи
• Коррекция
отдельных сторон
психической
деятельности

мире и обогащение
словаря
• Развитие
различных видов
мышления
• Развитие речи,
овладение техникой
речи

Формы работы Игровые ситуации,
упражнения, задачи,
коррекционные
приемы и методы
обучения
• Элементы
изотворчества
• Психогимнастика
• Театрализация,
драматизация
• Валеопаузы, минуты
отдыха
• Индивидуальная
работа
• Использование
специальных
программ и учебников
•Контроль
межличностных
взаимоотношений
• Дополнительные
задания и помощь
учителя

Внеклассные занятия
• Индивидуально
ориентированные
занятия
• Часы общения
• Культурномассовые
мероприятия
• Творческие
лаборатории
• Индивидуальная
работа
• Школьные
праздники
• Экскурсии
• Речевые и ролевые
игры
• Акции по
благоустройству
школьного двора
• Коррекционные
занятия по
формированию
навыков
коммуникативной
деятельности, по
формированию
социально-
коммуникативных
навыков общения

• Консультации
специалистов
• Праздники,
традиции
• Поездки,
путешествия,
походы, экскурсии
• Прогулки

Диагностическая
направленность

Наблюдение и
педагогическая
характеристика
основного учителя,
оценка зоны
ближайшего развития
ребенка

Обследования
специалистами школы
(психолог) Медицинское

обследование,
заключение
психолого- медико-
педагогической
комиссии (ПМПК)
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Коррекционная
направленность

Использование
специальных
программ, помощь

Организация часов
общения,
коррекционных

Соблюдение
режима дня, смена
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на уроке.
Стимуляция активной
деятельности самого
обучающегося

занятий,
индивидуально
ориентированных
занятий; занятия со
специалистами,
соблюдение режима
дня, смены труда и
отдыха, полноценное
питание, прогулки

интеллектуально й
деятельности на
эмоциональную и
двигательную,
изотворчество,
танцевальное
творчество, занятия
и т.д

Профилактическая
направленность

Систематические
валеопаузы, минуты
отдыха, смена режима
труда и отдыха.
Сообщение
обучающемуся
важных объективных
сведений об
окружающем мире,
предупреждение
негативных тенденций
развития личности

Смена
интеллектуальной
деятельности на
эмоциональную и
двигательную и т.п.,
контакты со
сверстниками,
педагогами,
специалистами
школы.

Социализация и
интеграция в
общество ребенка

Развивающая
направленность

Использование
учителем Элементов
коррекционных
технологий,
специальных
программ,
проблемных форм
обучения, элементов
коррекционно-
развивающего
обучения

Организация часов
общения, групповых и
индивидуальных
коррекционных
занятий, занятия со
специалистами,
соблюдение режима
дня

Посещение
учреждений
культуры и
искусства, чтение
книг, общение с
разными людьми,
посещение
спортивных секций,
кружков.

Ответственные за
индивидуально
ориентированные
мероприятия

Основной учитель,
учителя- предметники

Педагоги
Педагогог-психолог
Школьные работники

Родители, семья.
Педагоги
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей  (законных
представителей), заключения ПМПК.

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами:  педагогом-психологом,
социальным педагогом, учителем-логопедом. Реализуется в рамках индивидуального
учебного плана,  обучающихся с УО,  а также во внеурочной деятельности
обучающихся с ЗПР, слабовидящих обучающихся.

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы,
представителей администрации и родителей  (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе
осуществляется медицинским работником на договорной основе.  Так,  медицинский
работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их
индивидуального образовательного маршрута.

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе
осуществляет социальный педагог.  Деятельность социального педагога направлена
на защиту прав всех обучающихся,  охрану их жизни и здоровья,  соблюдение их
интересов;  создание для школьников комфортной и безопасной образовательной
среды.  Социальный педагог  (совместно с педагогом-психологом)  участвует в
изучении особенностей школьников с ОВЗ,  их условий жизни и воспитания,
социального статуса семьи;  выявлении признаков семейного неблагополучия;
своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям
в разрешении конфликтов,  проблем,  трудных жизненных ситуаций,  затрагивающих
интересы подростков с ОВЗ.  Также социальный педагог участвует в проведении
профилактической и информационно-просветительской работе по защите прав и
интересов школьников с ОВЗ.  Основными формами работы социального педагога
являются: внеурочные занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами),
индивидуальные консультации  (со школьниками,  родителями,  педагогами),  также
выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-
просветительских сообщений.  Социальный педагог взаимодействует с педагогом-
психологом,  учителем-логопедом,  педагогом класса,  в случае необходимости с
медицинским работником,  а также с родителями  (их законными представителями),
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав
детей.

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках
реализации основных направлений психологической службы. Основные направления
деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении
психодиагностики;  развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы
обучающихся;  совершенствовании навыков социализации и расширении
социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом);
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разработке и осуществлении развивающих программ;  психологической
профилактике,  направленной на сохранение,  укрепление и развитие
психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  Помимо работы со школьниками
педагог- психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией
школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся.
Кроме того,  в течение года педагог-психолог  (психолог)  осуществляет
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами.  Данная
работа включает выступления на тематических родительских лекториях и МО
классных руководителей.

В реализации диагностического направления работы принимают участие
учителя-  предметники  (аттестация учащихся).  Данное направление осуществляется
через работу школьногоППк.

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с
ОВЗ, организация работы регламентируется Положением о ППк. Цель работы ППк:
выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им
помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае
необходимости,  индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных
методов,  приемов и средств обучения).  Специалисты консилиума проводят
мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников,
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в адаптированные рабочие
программы.  В состав ППк входят педагог-психолог,  учитель-логопед  (по
договоренности)  ,  педагог  (учитель-предметник),  социальный педагог,  врач  (по
договоренности), заместитель директора по УВР.

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального
сопровождения и
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поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий:
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических,
материально-технических, информационных.

Уровни психолого-педагогического сопровождения
Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне

школы
- содействие в
приобретении
обучающимися
психологических
знаний, умений,
навыков,
необходимых для
получения
профессии,
развития карьеры,
достижения
успеха в жизни;
- содействие в
облегчении
процесса
адаптации вновь
прибывших детей,
первоклассников к
обучению в
школе;
профилактика
явлений
дезадаптации;
- содействие
личностному и
интеллектуальном
у развитию
обучающихся на
каждом этапе
развития
личности;
- выявление
причин
затруднений в
освоении
учебного
материала.

содействие
развитию
социально
адаптивных
возможностей
обучающихся
(развитие
коммуникативных
навыков);

- выявление и
коррекция проблем,
возникающих в
классном
коллективе;
- повышение уровня
сплоченности
классного
коллектива;

- содействие
администраци
и школы и
педагогическо
му коллективу
в
профилактике
асоциального и
девиантного
поведения
несовершенно
л етних,
жестокого
обращения с
обучающимис
я ;
- содействие
администраци
и школы и
педагогическо
му коллективу
в работе по
повышению
качества
образования в
целях
увеличения
возможностей
школьников к
самореализаци и
в учебной и
внеурочной
деятельности;
- психолого-
педагогическое
сопровождени
е
образовательн
о го процесса.
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Консультирование
(индивидуальное,

семейное)

Экспертиза

Основные формы сопровождения

Диагностика (уровня
развития познавательных

      процессов, уровня учебной
    мотивации,  уровня
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самооценки,
тревожности

Развивающая работа
(развитие
познавательных
процессов, повышение
уровня учебной
мотивации, развитие
коммуникативных
навыков, повышение
уровня самооценки)

Профилактика
асоциального и
девиантного поведения,
профилактика проявлений
психологического кризиса,
профилактика
возникновения трудностей
в обучении, профилактика
жестокого обращения с
детьми, профилактика
суицидального поведения,
профилактика
употребления

Просвещение
(обучающихся, родителей
(законных
представителей),
педагогов)

Коррекционная работа
(помощь в разрешении
возникающих трудностей,
коррекция асоциального и
девиантного поведения,
коррекция детско-
родительских отношений,
коррекция межличностных
отношений в классном
коллективе)

Основные направления психолого-педагогического сопровождения
Сохранение и

укрепление
психологического

здоровья

Мониторинг
возможностей и

способностей
обучающихся: уровня

развития
познавательныхпроцессов,
учебной мотивации,

Психолого-педагогическая
поддержка обучающихся

Формирование ценности
здоровья и безопасного

образа жизни
Выявление и поддержка
детей с особыми
образовательными
потребностями:  разрешение
трудностей возникающих в
процессе обучения,
отслеживание динамики
развития, социально
адаптивных возможностей

Дифференциация и
индивидуализация обучения

Развитие экологической
культуры

Формирование
коммуникативных навыков в

разновозрастной среде и среде
сверстников
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Содействие
комфортному
психологическому
климату в семье

Поддержка ученического
самоуправления

2.4.4. Механизм взаимодействия специалистов в области коррекционной и
специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников

Коррекционная работа осуществляется во всех организационных формах
деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной
(внеурочной деятельности).  На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает
коррекционноразвивающие задачи.  Содержание учебного материала отбирается и
адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.
Освоение учебного материала обучающимися осуществляется с помощью
специальных методов и приемов.  В учебной внеурочной деятельности проводятся
коррекционные занятия со специалистами  (учитель-  логопед,  педагог-психолог,
социальный педагог)  по индивидуально ориентированным коррекционным
программам.

Взаимодействие включает в себя следующее:
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося,

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития

обучающегося;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной,  речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.

Механизм взаимодействия  -  психолого-медико-педагогический консилиум
школы, психологическое и социально- педагогическое сопровождение.

Механизм реализации:
1) Коррекционные группы
2) Индивидуальный и дифференцированный подход
3) Индивидуальное обучение (обучение на дому)
Социальное партнерство:
МУЗ ЦРБ Кагальницкого района
ОВД по Кагальницкого району
ГУЗ «Психоневрологический диспансер РО»
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции г.Ростов-на-Дону
Областная ПМПК
Родительская общественность

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к

результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются

разные группы результатов  (личностные,  метапредметные,  предметные). В урочной
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деятельности отражаются предметные,  метапредметные и личностные результаты.
Во внеурочной - личностные и метапредметные результаты.

Личностные результаты  -  индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии  (расширение круга социальных контактов,  стремление к
собственной результативности и др.).

Метапредметные результаты  -  овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей;  освоение умственных действий,  направленных на
анализ и управление своей деятельностью;  сформированность коммуникативных
действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.

Предметные результаты определяются совместно с учителем  -  овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ;  индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам.

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности по каждому классу,  а также обобщенные
результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений,  а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.
Это может быть накопительная оценка  (на основе текущих оценок)  собственных
достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько
успешное освоение ими основной образовательной программы,  сколько освоение
жизненно значимых компетенций:

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях,  о насущно необходимом жизнеобеспечении,  способности вступать в
коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию
специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации
обучения;

• овладение социально-бытовыми умениями,  используемыми в повседневной
жизни;

• овладение навыками коммуникации;
• дифференциация и осмысление картины мира и ее

временно-пространственной организации;
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих

возрасту системы ценностей и социальных ролей.

З.Организационный раздел

3.1. Учебный план основного общего образования на 2020-2021 учебный год
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения Васильево-Шамшевской СОШ №8(далее - образовательная организация)
разработан в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования  (далее  -  ФГОС ООО),  с
учетом примерной основной образовательной программы основного общего
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образования (далее - ПООП ООО).
При составлении учебного плана были учтены анализ социального окружения

школы,  образовательных и культурных потребностей учащихся и их родителей,
возможностей в их удовлетворении,  уровень обученности и обучаемости,
профессиональный и творческий потенциал педагогического коллектива.

При разработке учебного плана школа стремилась создать условия для
сохранения здоровья детей.

Учебный план отражает организационно-педагогические условия,
необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной
программы;  фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру предметных областей;  определяет перечень учебных предметов,
курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам,  определяет часть,  формируемую участниками образовательных
отношений (компонент образовательного учреждения).

Учебный план общеобразовательной организации представляет недельный
вариант распределения учебных часов начального общего,  основного общего и
среднего общего образования.

Учебный план для  5-9  классов ориентирован на  5-летний нормативный срок
освоения образовательных программ освоения образовательных программ основного
общего образования.

Учебные занятия в  5-9  классах проводятся по  5-дневной учебной неделе,  в
первую смену.

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8 классов
составляет 35 учебных недель. Продолжительность учебного года для
обучающихся 9-х классов (без учета государственной итоговой
аттестации) - 34 учебных недель. Продолжительность урока в 5-9
классах - 45 минут. (п.10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10);
Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 календарных недель,

домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: в 5 –м  – 2 ч.; 6-8-м  -  2,5 ч.,  в 9 – до  3,5 ч.  (п.10.30 СанПиН
2.4.2.2821-10).

Учебный план общеобразовательной организации предусматривает
возможность введения учебных курсов,  обеспечивающих образовательные
потребности и интересы обучающихся.

По заявлению родителей  (законных представителей)  в качестве изучаемого
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, выбран русский язык
как родной язык.
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Пояснительная записка к учебному плану на уровне основного общего
образования ( 5-9 класс)  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021

учебный год в рамках  федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования

(5-дневная учебная неделя)
Учебный план для 5-9 классов  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 разработан
в соответствии с  нормативно-правовыми документами:

Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 №
273-ФЗ); в действующей редакции;
-  Федеральный закон от  01.12.2007  №  309   «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта»в действующей редакции;;
- Федеральный  закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ» в действующей
редакции;
. Закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской
области» (в действующей редакции);

Программы:
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).
Постановления:
-  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  29.12.2010
№  189  «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»  (в ред.  изменений №  1,  утв.  Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от  29.06.2011  №  85,  изменений №  2,  утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №
72).
Приказы:
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от  30.08.2013  №  1015  «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам  -  образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- -  приказ Минобрнауки России от  09.01.2014  г.  №  2  «Об утверждении порядка
применения организациями,  осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
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-  приказ МО и ПО РО от  20.07.2012  г.  №  668  «Об утверждении Примерного
регионального положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в
общеобразовательных учреждениях Ростовской области»;

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
г.  №  1897  «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
-  приказ   Минобрнауки России от  07.06.2017  №  506  «О внесении изменений в
федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утвержденный приказом Минобразования России  5  марта  2004 г.  №  1089» (далее  –
ФК ГОС)
-Федеральные   требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений  (приказ
Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986);

- приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального

общего,основного общего,среднего общего образования» в  редакции Приказов

Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., « 249 от

18.05.2020г.

--  приказ от  31.12.2015  №  1577  «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1897»;
Письма:
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и
аттестации учащихся,  отнесенных по состоянию   здоровья к специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»;
-  письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки
России от  04.03.2010  №  03-413  «О методических рекомендациях по реализации
элективных курсов»;
-  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от  12.05.2011  №
03-296  «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
-  письмо   Минобрнауки России от  15.07.2014  №  08-888  «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
-  письмо Минобрнауки России от  25.05.2015  №  08-761  «Об изучении предметных
областей:  «Основы религиозных культур и светской этики»  и  «Основы
духовно-нравственной культуры народов России».
-  письмо Министерства   просвещения Российской Федерации от  20.12.2018г.  №
03-510 « Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения
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возможности получения образования на родных языках из числа языков народов
Российской Федерации,  изучения государственных языков республик Российской
Федерации,  родных языков из числа языков народов Российской Федерации,  в том
числе русского как родного»
-Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
-Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;
-Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018
№ 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов
РФ в общеобразовательных организациях»;
-  письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области от  13.05.2020 №  24/4.1-6874 «О направлении рекомендаций  (Рекомендации
по составлению учебного плана образовательных организаций,  реализующих
основные образовательные программы начального общего,  основного общего,
среднего общего образования,расположенных на территории  Ростовской области, на
2020-2021 учебный год).

- Устав  МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8
-Основная образовательная программа   основного общего образования для  5-9
классов в контексте   ФГОС ООО в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  на
2020-2021уч.год, программа развития МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8.

В 5  классе –  ФГОС ООО. Учебный план для  5  класса состоит из двух частей:
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса(
компонент образовательной организации).  Продолжительность учебного года  5
класс - 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее
30 календарных дней, летом — не менее 8 календарных недель, продолжительность
учебной недели 5 дней
Предметная область» Русский язык и литература» представлены учебными
предметами « русский язык» - 5 часов, « Литература» - 3 часа.
Предметная  область «Родной язык и родная литература» представлена учебным
предметом « Родной язык» с целью удовлетворения потребностей обучающихся на
изучение родного языка как инструмента познания национальной культуры и
самореализации в ней, развитие познавательного интереса к родному языку, а через
него к родной культуре-1 час в неделю из части, формируемой участниками
образовательных отношений. Изучается русский язык.Свободный выбор изучаемого
родного языка из числа языков народов Российской Федерации - русского,
осуществлен  в пределах возможностей  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8, по
заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
 Предметная область «Иностранные языки» представлен учебным предметом –
«Английский язык» – 3ч в неделю.
 Предметная область « Математика и информатика» представлена учебным
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предметом « Математика» - 5 ч в неделю.
Предметная область»» Общественно – научные предметы» представлена учебными
предметами: « История России. Всеобщая  история .» - 2ч, в неделю. « География»-1ч
в неделю.
Предметная область « Естественно-научные предметы» представлена учебным
предметом « Биология» 1ч в неделю.
Предметная область « Искусство» представлена учебными предметами «
Музыка»-1ч, в неделю. «  Изобразительное искусство» - 1ч в неделю.

Предметная область  «  Физическая культура и ОБЖ»  представлена учебным
предметом  «  Физическая культура»  -  3  ч(  2ч федеральный инвариант+ 1  ч   за счет
части,  формируемой участниками образовательных отношений.  )  Основными
задачами введения третьего часа физической культуры  являются :
- удовлетворение биологической потребности в движении учащихся

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных
физических способностей , коррекции осанки и телосложения;

-овладение обучающимися основами технических и тактических действий , приемам
и физическим упражнениям разных видов спорта,  предусмотренным рабочей
программой и умения использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности.

Предметная область  «Технология»  включает обязательный учебный предмет
«Технология»,  построенный по модульному принципу с учетом возможностей
общеобразовательной организации   и потребностей учащихся,  родителей МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ № 8

Учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности»  в  5  классе
изучается в качестве модуля  (отдельных тем)  в учебных предметах  «Физическая
культура», «Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика» и
других по выбору общеобразовательной организации.

 Темы по   предмету  «  Основы   безопасности жизнедеятельности»,  входящие
интегративно в   следующие  учебные предметы :
№
п/п

Тема  по ОБЖ  Предмет

1 Город как среда обитания география
2 Жилище человека, особенности

жизнеобеспе-чения жилища
история

3 Особенности природных условий
в городе

география

4 Взаимоотношения людей,  проживаю-щих в география
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городе, и безопасность
5 Безопасность в повседнев-ной жизни. технология
6 Дорожное движение, безопасность

участников движения.  Дорога – зона
повышенной опасности

Физическая культура

7 Пешеход. Безопасность пешехода
Чрезвычайные ситуации на транспорте

Физическая культура

8 Пассажир.  Безопасность пассажира.
Дорожно-транспортные происшествия

Физическая культура

9 Водитель. Велосипедист-водитель
транспортного средства.

Физическая культура

10  Пожарная безопасность. Государственные
службы безопасности и спасения

Физическая культура

11

Безопасное поведение в бытовых ситуациях.

технология

14  Чрезвычай-ные ситуации природного
характера

география

15  Чрезвычайные ситуации техногенного
характера. Чрезвычайные ситуации на
транспорте

технология

16  Погодные явления и безопасность человека география
17  Безопасность на водоемах география
18  Чрезвычай-ные ситуации природного

характера
география

18  Чрезвычайные ситуации техногенного
характера. Чрезвычайные ситуации на
транспорте

технология

20  Экстремизм и терроризм обществознание
21  Виды экстремист-ской и террористической

деятельности
обществознание

22  Виды террористических актов и их
последствия

обществознание

23  Ответствен-ностьнесовершен-нолетних за
антиобщественное поведение и участие в
террористи-ческой деятельности

обществознание

24  О здоровом образе жизни биология
25  Двигательная активность и закаливание

организма - необходимые условия
укрепления здоровья

Физическая культура
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26  Рациональное питание.  Гигиена питания биология

27  Вредные привычки и их влияние на здоровье Физическая культура

28  Здоровый образ жизни и профилактика
вредных привычек

Физическая культура

29  Первая помощь при различных видах
повреждений.

Физическая культура

30  Оказание первой помощи при ушибах и
ссадинах

Физическая культура

31  Оказание первой помощи при ушибах и
ссадинах.
(практические занятия)

Физическая культура

32  Первая помощь при отравлении
никотином.(практические занятия)

Физическая культура

33  Первая помощь при отравлении угарным
газом.

Физическая культура

34  Первая помощь при носовом кровотечении.  Физическая культура

В 6 классе –ФГОС ООО. Учебный план для 6 класса состоит из двух частей:
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Предметная область» Русский язык и литература» представлены учебными
предметами « русский язык» - 6 ч, « Литература» - 3 ч.
 Предметная область «Иностранные языки» представлен учебным предметом –
«Английский язык» – 3ч
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 Предметная область « Математика и информатика» представлена учебным
предметом « Математика» - 5 ч
Предметная область»» Общественно – научные предметы» представлена учебными
предметами: « История России. Всеобщая история» - 2ч, « Обществознание» -1 ч, «
География»-1ч
Предметная область « Естественно-научные предметы» представлена учебным
предметом « Биология» 1ч
Предметная область « Искусство» представлена учебными предметами «
Музыка»-1ч, «  Изобразительное искусство» - 1ч

Предметная область « Физическая культура и ОБЖ» представлена учебным
предметом « Физическая культура» - 3 ч( 2ч федеральный инвариант+ 1 ч .за счет
части, формируемой участниками образовательных отношений)
Основными задачами введения третьего часа физической культуры  являются :
- удовлетворение биологической потребности в движении учащихся

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных
физических способностей , коррекции осанки и телосложения;

-овладение обучающимися основами технических и тактических действий , приемам
и физическим упражнениям разных видов спорта,  предусмотренным рабочей
программой и умения использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности.

Предметная область  «Технология»  включает обязательный учебный предмет
«Технология»,  построенный по модульному принципу с учетом возможностей
общеобразовательной организации   и потребностей учащихся,  родителей МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ № 8.Учебный предмет  ОБЖ с целью формирования у
учащихся знаний и навыков жизнесбережения и здоровьесбережения   в  6  классе
введен в качестве модуля в рабочую  программу по технологии на 2020-2021 уч.год

Темы по предмету « Основы безопасности жизнедеятельности», входящие
модулем в учебный предмет « Технология» 20 ч

6 класс

№
п/п

Тема по ОБЖ

1 Обеспечение личной безопасности при
следовании наземными видами транспорта
Дисциплина на дороге – путь к дорожной
безопасности

2 Обеспечение личной безопасности на
водном транспорте.  Работа водителя и
поведение пешехода

3 Обеспечение личной безопасности на
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воздушном транспорте
4 Автономное существование человека в

природе
5 Добровольная автономия человека в

природной среде
6 Вынужденная автономия человека в

природной среде
7 Обеспечение жизнедеятельности человека в

природной среде при автономном
существовании

8 Опасные погодные явления
9 Обеспечение безопасности при встрече с

дикими животными
10  Укусы насекомых и защита от них
11  Клещевой энцефалит и его профилактика
12  Личная гигиена и оказание первой

медицинской помощи в природных
условиях

13  Оказание первой медицинской помощи при
травмах.

14  Оказание первой медицинской помощи при
тепловом и солнечном ударе,  отморожении
и ожоге

15  Оказание первой медицинской помощи при
укусах змей и насекомых

16  Здоровый образ жизни и профилактика
утомлений

17  Компьютер и его влияние на здоровье
18  Влияние неблагоприятной окружающей

среды на здоровье человека
19  Влияние социальной среды на развитие и

здоровье человека
20  Влияние наркотиков и других

психоактивных веществ на здоровье
человека.  Профилактика употребления
наркотиков и других психоактивных
веществ

В 7 классе –ФГОС ООО. Учебный план для 7 класса состоит из двух частей:
обязательной части  и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Предметная область» Русский язык и литература» представлены учебными
предметами « Русский язык» - 4 ч, « Литература» - 2 часа.
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 Предметная область «Иностранные языки» представлен учебным предметом – «
Английский язык» – 3ч
 Предметная область « Математика и информатика» представлена учебными
предметами « Алгебра» - 3 ч, « Геометрия» - 2ч, « Информатика» 1ч
Предметная область»» Общественно – научные предметы» представлена учебными
предметами: « История России. Всеобщая история» - 2ч, « Обществознание» -1 ч, «
География -2ч
Предметная область « Естественно-научные предметы» представлена учебным
предметом « Биология» 1ч, « Физика»-2ч
 Предметная область « Искусство» представлена учебными предметами «
Музыка»-1ч, «  Изобразительное искусство» - 1ч

Предметная область  «  Физическая культура и ОБЖ»  представлена учебным
предметом  «  Физическая культура»  -  3  ч(  2ч федеральный инвариант+  1  ч.за счет
части,  формируемой участниками образовательных отношений  .  Основными
задачами введения третьего часа физической культуры  являются :

- удовлетворение биологической потребности в движении учащихся
 -воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных

физических способностей , коррекции осанки и телосложения;
-овладение обучающимися основами технических и тактических действий , приемам
и физическим упражнениям разных видов спорта, предусмотренным рабочей
программой и умения использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности.

Предметная область « Технология» представлена учебным предметом «
Технология»-2ч
Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» в 7
классе  представлена предметом «Основы духовно – нравственной культуры народов
России»  по 1 часу из части, формируемой участниками образовательных отношений.
Изучение предметной области ОДНКНР  обеспечивает:

воспитание способности к духовному развитию,  нравственному
самосовершенствованию;  воспитание веротерпимости,  уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

знание основных норм морали,  нравственных,  духовных идеалов,  хранимых в
культурных традициях народов России,  готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

формирование представлений об основах светской этики,  культуры
традиционных религий,  их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,  в становлении гражданского общества и российской
государственности;

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.\
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Содержание  учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7
классе  включено   в качестве отдельных тем в учебные предметы  «Физическая
культура», «Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика

8  класс  (ФГОС ООО).  Учебный план для  8  класса состоит из двух частей:.
обязательной части  и части, формируемой участниками образовательных отношений

Предметная область» Русский язык и литература» представлены учебными
предметами « Русский язык» - 3 ч, « Литература» - 2 часа.
 Предметная область «Иностранные языки» представлен учебным предметом – «
Английский язык» – 3ч
 Предметная область « Математика и информатика» представлена учебными
предметами « Алгебра» - 3 ч, « Геометрия» - 2ч, « Информатика» 1ч
Предметная область»» Общественно – научные предметы» представлена учебными
предметами: « История России. Всеобщая история» - 2ч, « Обществознание» -1 ч, «
География -2ч
Предметная область « Естественно-научные предметы» представлена учебным
предметом « Биология» 2ч, « Физика»-2ч, « Химия»- 2ч
 Предметная область « Искусство» представлена учебными предметами «
Музыка»-1ч,   Предметная область « Физическая культура и ОБЖ» представлена
учебным предметом « Физическая культура» - 2 ч. .Для повышения роли физической
культуры в воспитании современных школьников, укрепления их здоровья,
увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических
качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков
здорового образа жизни в 8 классе в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.20.) третий час учебного
предмета «Физическая культура» вынесен во внеурочную деятельность. ,Предмет«
Основы безопасности жизнедеятельности» - 1ч. в неделю.
Предметная область « Технология» представлена учебным предметом «
Технология»-2ч
Изучение учебного предмета «ОДНКНР» продолжено  в 8 - м классе( в 2019-20 уч.
году класс изучал учебный предмет ОДНКНР в 7 классе-1ч. в неделю)( ( 1ч. в неделю
за счет части, формируемой участниками образовательных отношений)
 Основными задачами  введения предмета  являются:
Воспитание способностей к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, уважительное отношение к религиозным
чувствам,взгладам людей или их отсутствием;

∂ Знание основных норм морали, нравственности, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России,

∂ Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи
,общества;

∂ Формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности
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9 класс (ФГОС ООО). Учебный план для  9        класса состоит из двух частей:
обязательной части  и части, формируемой участниками образовательных отношений
Предметная область» Русский язык и литература» представлены учебными
предметами « Русский язык» - 3 ч, « Литература» - 3 часа.
 Предметная область «Иностранные языки» представлен учебным предметом – «
Английский язык» – 3ч
 Предметная область « Математика и информатика» представлена учебными
предметами « Алгебра» - 3 ч, « Геометрия» - 2ч, « Информатика» 1ч
Предметная область»» Общественно – научные предметы» представлена учебными
предметами: « История России. Всеобщая история» - 2ч, « Обществознание» -1 ч, «
География -2ч
Предметная область « Естественно-научные предметы» представлена учебным
предметом « Биология» 2ч, « Физика»-3ч, « Химия»- 2ч
Предметная область « Физическая культура и ОБЖ» представлена учебным
предметом « Физическая культура» - 2ч.,  1 ч  выделен на курс внеурочной
деятельности по физической культуре., , « Основы безопасности жизнедеятельности»
- 1ч
Предметная область « Технология» представлена учебным предметом «
Технология»-1ч

-  В предметной области  «  Родной язык и родная литература»   представлены
учебные предметы:  «  Родной    язык»  и  «  Родная    литература   «  по  1  ч  ,  из части,
формируемой участниками образовательных отношений.  Изучается русский
язык.Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов
Российской Федерации  -  русского,  осуществлен   в пределах возможностей МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ№  8   ,  по заявлениям родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних обучающихся;  в соответствии с   выбором
учащихся и законных представителей учащихся  9  класса МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ№ 8 ,т. к.  обучающиеся 9 классов завершают уровень
основного общего образования,  в связи с чем необходимо обеспечить выполнение
основной образовательной программы в полном объеме по предметной области
«Родной язык и родная литература».  Учебный   предмет  «ОДНКНР»   изучался
учащимися 9 класса в 7 и 8 классах  1 час в неделю  как учебный предмет в 2018-19,
2019-20 уч. годах.
Учебным планом основного общего образования предусмотрено распределение часов
части,  формируемой участниками образовательного процесса.  Указанные часы
распределились следующим образом:
-  на изучение предмета  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
добавлено по  1 часу в 7-8 классах;
- на изучение предмета «Родной язык» добавлено по 1 часу в 5,9классах;
- на изучение предмета «Родная литература» добавлено по 1 часу в 9 классе;
-на изучение  предмета « Физическая культура» добавлено по 1 часу в 5-7 классе;
Проведение промежуточной аттестации обучающихся  5-9  классов регулируется
«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
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промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ№
8»

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся определены
календарным учебным графиком школы  на 2020 -2021 уч. г. , планом –графиком

проведения промежуточной аттестации ( четвертной , полугодовой ,
годовой),рубежного (административного) контроля уровня учебных достижений

обучающихся
в МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ №8 в 2020 – 2021 учебном году
Согласно Положению о языке  (языках)  обучения в МБОУ Васильево-Шамшевской
СОШ№ 8    обучение ведется на государственном русском языке.

 Приложение №2

Учебный план на уровне основного общего образования ( 5-9 класс) МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год в рамках

федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования ( недельный )

(5-дневная учебная неделя)

Предметны
е области

Учебные предметы

Классы

Количество часов
 в неделю

Всег
о

5 класс 6  класс  7  класс 8
класс

9 класс
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го
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са

ва
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п
ро
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а

го
пр
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ес
са

го
пр
оц
ес
са

Обязательная
часть

Русский
язык
и
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2
2 3

13

Родной
язык
и  родная
литература
*

Родной  язык(
русский) 1  1 2

Родная  литература
( русская)  1

1

Иностранн
ые языки

Иностранный язык(
английский) 3 3 3 3 3 15

Математика
и
информати
ка

Математика 5 5 -   -  -  10

Алгебра - - 3 3 3 9

Геометрия - - 2 2 2 6

Информатика - - 1 1 1 3
Обществен
но-научные
предметы

История России.
Всеобщая история 2 2 2 2 2 10

Обществознание - 1 1 1 1 4

География
1 1 2

2 2
8

Естественн
о-
научные
предметы

Физика - - 2 2 3 7

Химия - - - 2 2 4

Биология
1 1 1

2 2 7

ОДНКНР ОДНКНР
 1

1
2
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Искусство
Музыка 1 1 1 1  - 4
Изобразительное
искусство 1 1 1   -  - 3

Технология Технология 2 2 2   2 1  - 9

Физическая
культура и
ОБЖ

Физическая
культура 2  1  2  1  2  1  2   2 13

Основы
безопасности
жизнедеятельности

- - -   1   1 2

Итого 26  2  28  1  29  2 3
1 1  31 2  153

Максимально допустимая
недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153

Формы промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8
регламентируется :

ч. 3 ст.17, п.10ч.3. ст.28 п.2. ст. 30,ч.3. ст.34 ,п. 1-11 ст. 58 Закона РФ “Об
образовании”(ФЗ№273  от  29.12.2012г),Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от  30  августа  2013  г.  №
1015  «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам  –  образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»  ,   п.3.25.  Устава
МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  и локальным актом МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ №8 «ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ №8.»
Целями проведения промежуточной аттестации являются:

-  объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС;
-  оценка достижений конкретного учащегося,  позволяющая выявить пробелы в

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности
учащегося в осуществлении образовательной деятельности,

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы
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Промежуточная аттестация в Организации  проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения
образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными
образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
.Формами промежуточной аттестации являются:

-  письменная проверка  –  письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов  (заданий).  К письменным ответам относятся:  домашние,  проверочные,
лабораторные,  практические,  контрольные,  творческие работы;  письменные
отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения,
диктанты, рефераты и другое;

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 11-х классов
Она подразделяется на:
- аттестациюпо каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам
учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую во 2-х – 9-х классах;
- аттестациюпо каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам
полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую во 10-х – 11-х классах;
- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2-х –
11-х классах.

. Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится:
- во 2-х - 4-х классах в форме административных контрольных работ по русскому
языку и математике;
- в 5-х и 6-х классах по русскому языку и математике  в форме административных
контрольных работ ;
- в 7-х и 8-х классах   в форме административных контрольных работ по русскому
языку и алгебре;

-в 9-х классах в форме административных контрольных работ по русскому языку и
алгебре, биологии, географии, обществознанию  в форме и по материалам  ОГЭ ;

Виды  промежуточной аттестации в 5-9  классе
Вид промежуточной

аттестации
Цель Периодичность

Стартовая Предварительная
диагностика знаний,
умений и универсальных
учебных действий,

 В начале учебного года



405

связанных с предстоящей
деятельностью.

Текущая Контроль предметных
знаний и универсальных
учебных действий по
результатам урока

Поурочно

Рубежная:
тематическая
четвертная
полугодовая

Контроль предметных
знаний и метапредметных
результатов темы, раздела,
курса, четверти

По итогам изучения темы,
раздела, курса, четверти

Годовая Комплексная  проверка
образовательных
результатов, в т.ч. и
метапредметных

В конце учебного года

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов

Учебные
предметы

классы
5 6 7 8 9

Русский язык Контрольная работа (диктант, тест, тестирование в формате ОГЭ)
Родной русский

язык
Контрольная
работа (тест -

-
- -

Контрольная
работа (тест)

Литература Контрольная работа (тест)
Родная русская

литература
- - - - Контрольная

работа(тест)

Иностранный
язык (английский

язык)

Контрольная работа (тест)

Математика Контрольная работа (тест) - - -
Алгебра - - Контрольная работа (тест, тестирование в

формате ОГЭ)
Геометрия - - Контрольная работа (тест, тестирование в

формате ОГЭ)
Информатика - - Контрольн

ая
работа (практическая работа,

тест)

История России.
Всеобщая история

Контрольная работа (тест)

Обществознание Контрольная работа (тест)
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Биология Контрольная работа (практическая работа, тест)
Основы

духовно-
нравственной

культуры
народов России

- - Контрольная
работа (тест,
творческая

работа)-

Контрольная
работа (тест,
творческая

работа)

-

География Контрольная работа (тест, практическая работа)
Физика

Контрольная работа (лабораторная работа, тест)
Химия - - - Контрольная работа

(практическая работа, тест)
ИЗО Контрольная работа (практическая работа) - -

Технология Контрольная работа (практическая работа, тест)
Музыка Контрольная работа (тест)

Физическая
культура

Контрольная работа (практическая работа, тест)

ОБЖ - - -
Контрольная работа (тест)

3.1.1. Календарный учебный график МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ №8

1. Продолжительность учебного года по классам
Учебный год начинается 1 сентября 2020 года.

Учебный год заканчивается:

5-8, 10 классы-31 мая2021года

1-4, 9,11 классы-25 мая 2021 года

Календарный учебный график

на 2020-2021 учебный год МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8

для учащихся 5-8, 10 классов

I четверть Кол-во
недель

Каникулы Кол-в
о дней

01.09.2020-30.10.2020 9 нед. 31.10.2020-09.11.2020
10 дн.

II четверть

10.11.2020-29.12.2020 7 нед.
30.12.2020-10.01.2021 12 дн.
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III четверть

11.01.2021 –
19.03.2021

10 нед.
20.03.2021–28.03.202

1
9 дн.

IV четверть

29.03.2021-31.05.2021 9 нед.  с 01.06.2021

Итого 35 нед.   31 дн.

Календарный учебный график

на 2020-2021 учебный год МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8

для учащихся 9,11 классов

I четверть Кол-во
недель

Каникулы Кол-в
о дней

01.09.2020-30.10.2020 9 нед. 31.10.2020-09.11.2020 10 дн.

II четверть

10.11.2020-29.12.2020 7 нед. 30.12.2020-10.01.2021 12 дн.

III четверть

11.01.2021 –
19.03.2021

10 нед.
20.03.2021–28.03.202

1
9 дн.

IV четверть

29.03.2021-25.05.2021 8 нед.

Итого 34 нед.   31 дн.
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1. Продолжительность каникул в 2020-2021 учебном году

Вид Продолжительность Начало занятий Количество
дней

Осенние 31.10.20-09.11.20 10.11.2020 10 дней
Зимние 30.12.20-10.01.21 11.01.2021 12 дней
Весенние 20.03.21-28.03.21 29.03.2021 9 дней
Дополнительные
для 1 классов

15.02.21-  21.02.21  22.02.2021 7 дней

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели
1

 класс
2

класс
3

класс
4

класс
5

класс
6

класс
7

класс
8

класс
9

класс
10

класс
11

класс
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3. Сроки проведения годовой аттестации в 2020-2021 учебном году
 во 2-11 классах

Годовая  аттестация 2-4, 9,11 классы с 12.05.2021г по 21.05.2021г
5-8,10 классы      с 12.05.2021 г по 24.05.2021г
5.Регламентирование образовательного процесса на неделю

Продолжительность учебной недели:

По 5-дневной учебной неделе занимаются-1-11 классы.

6.Регламентирование образовательного процесса на день:

Школа работает в одну смену

Продолжительность урока:, 1 класс( 35 мин -1,2 четверть, 40 мин. 3-4 четверть)
2-11 класс -45мин.

Расписание звонков на 2020-2021 уч.год

1 урок – 8.30 – 9.15                         перемена 10 минут

2 урок – 9.25 – 10.10.                      перемена 10 минут

3 урок – 10.20  - 11.05                     перемена 25 минут

4 урок – 11.30 – 12.15                     перемена 20 минут

5 урок – 12.35 – 13.20                     перемена 10 минут

6 урок – 13.30 – 14.15                      перемена 10 минут
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7 урок – 14.25 – 15.10

Внеурочная деятельность

  13.00-13.45
14.25-15.10
15.00-15.45
16.30-17.15

Даты промежуточной аттестации по каждому учебному предмету
устанавливаются решением педагогического совета,  утвержденным приказом
директора.

Государственная итоговая аттестация учащихся  9-х классов проводится в
установленные сроки,  в соответствии с нормативными документами Министерства
просвещения Российской Федерации на данный учебный год.

3.1.2. План внеурочной деятельности
Пояснительная записка

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих
нормативно-правовых документов:

1.В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования  (далее ФГОС ООО)
(утв. Приказом   Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования"  (Зарегистрировано в Минюсте России  01.02.2011  N  19644)  в
действующей редакции
  2.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г.
№  189  в редакции изменений №  3,  утвержденных постановлением Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. №81);
3.Приказ МО и ПО РО от  20.07.2012  г.  №  668  «Об утверждении Примерного
регионального положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в
общеобразовательных учреждениях Ростовской области»;

4.Письмо Минобрнауки России от  18.08.2017  №  09-1672  «О направлении
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том
числе в части проектной деятельности».
5.Устав МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8
Недельный план внеурочной деятельности для5-9  классов
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Направления Наименовани
е программы

Количество часов в неделю

5 6 7 8 9

Спортивно-
оздоровительное

« Баскетбол» 1 1

Общеинтеллектуально
е

«Учись
учиться»

1

«Я
исследователь
»

1

«География
Донского
края»»

1

« Решение
нестандартных
задач

1

Духовно-нравственное

«Сохраняем
народные
традиции» 1

«Литература
Донского края 1

Социальное
«Твой выбор» 1

«Семь шагов к 1Итого 10 2 2 2 2 2

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания
образования

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства.

Основные принципы плана:
• учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа

родителей;
• учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
• построение образовательного процесса в соответствии с
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санитарно-гигиеническими нормами;
• соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО  -  образовательная

деятельность,  осуществляемая в формах,  отличных от классно-урочной,  и
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования и основной
образовательной программы основного общего образования.

Цель внеурочной деятельности:
- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в

обществе социального опыта и формирование принимаемой обществом системы
ценностей;

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого
обучающегося в свободное от учебы время;

- создание воспитывающей среды,  обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время,  развитие здоровой,
творчески растущей личности,  с формированной гражданской ответственностью и
правовым самосознанием,  подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях,
способной на социально значимую практическую деятельность.

Внеурочная деятельность в рамках школы решает следующие задачи:
- организация общественно полезной и досуговой деятельности обучающихся в

тесном взаимодействии с социумом;
- выявление интересов,  склонностей,  возможностей обучающихся,  включение

их в разностороннюю внеурочную деятельность;
- создание условий для развития универсальных учебных действий;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- развитие позитивного отношения к общественным ценностям (человек, семья,

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа
жизни;

- организация информационной поддержки обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности

(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное),  в таких формах как экскурсии,  кружки,
секции,  диспуты,  школьные научные общества,  олимпиады,  соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического,  психологического и социального здоровья обучающихся
как одной из ценностных составляющих,  способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы.

Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
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- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование

интереса учеников к физкультуре и спорту,  на воспитание полезных привычек как
альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового
образа жизни.

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы,  соревнования,
дни здоровья.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно -

нравственного развития обучающихся в единстве урочной,  внеурочной и
внешкольной деятельности,  в совместной педагогической работе образовательного
учреждения, семьи.

Основные задачи:
•  формирование способности к духовному развитию,  реализации творческого

потенциала в учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм,  непрерывного образования,  самовоспитания и универсальной
духовно-нравственной компетенции— «становиться лучше»;

• укрепление нравственности—основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях,  внутренней установки личности школьника поступать
согласно своей совести;

• формирование основ морали  —осознанной учащимся необходимости
определенного поведения,  обусловленного принятыми в обществе представлениями
о добре и зле,  должном и недопустимом;  укрепление у младшего школьника
позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;

• формирование основ нравственного самосознания личности
(совести)—способности школьника формулировать собственные нравственные
обязательства,  осуществлять нравственный самоконтроль,  требовать от себя
выполнения моральных норм,  давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;

• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие

дела, конкурсы, создаются проекты.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность названного направления заключается в активизации
внутренних резервов обучающихся,  способствующих успешному освоению нового
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социального опыта на ступени основного общего образования,  в формировании
социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых
для эффективного взаимодействия в социуме.

Основными задачами являются:
• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и

оценивать отношения в социуме;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование основы культуры межэтнического общения;
• формирование отношения к семье как к основе российского общества;
• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.
По итогам работы в данном направлении проводятся акции, конкурсы, выставки,

защиты проектов.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего и основного общего образования.

Основными задачами являются:
• формирование навыков научно-интеллектуального труда;
• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
• формирование первоначального опыта практической преобразовательной

деятельности;
• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на

уровне начального общего образования и основного общего образования.
Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие

познавательных интересов детей,  расширение их культурного кругозора,  развитие
интеллектуальных способностей.  В рамках данного направления осуществляется
участие в различных олимпиадах,  создающие условия для развития у детей
познавательных интересов,  формирующие стремление ребенка к размышлению и
поиск.  Во время занятий происходит становление у детей развитых форм
самосознания и самоконтроля,  у них исчезает боязнь ошибочных шагов,  снижается
тревожность и необоснованное беспокойство.  Учащиеся достигают значительных
успехов в своем развитии и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к
успехам в школьной деятельности.

Формы проведения занятий разнообразные  -  викторины,  конкурсы,
познавательные игры и беседы,  олимпиады,  интеллектуальные марафоны,
предметные недели, праздники. Выполнение разного рода проектов в рамках данного
направления  (исследовательских,  творческих,  практико-ориентированных)
прививает детям интерес к научной деятельности,  развивает познавательные
интересы детей.

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы,  защита
проектов, исследовательских работ, создаётся портфолио.
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ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности

к духовному развитию,  нравственному самосовершенствованию,  формированию
ценностных ориентаций,  развитие обшей культуры,  знакомство с
общечеловеческими ценностями мировой культуры,  духовными ценностями
отечественной культуры,  нравственноэтическими ценностями многонационального
народа России и народов других стран.

Основными задачами являются:
• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
• становление активной жизненной позиции;
• воспитание уважительного отношения к родителям,  старшим,

доброжелательного отношения к сверстникам и малышам;
• формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира,

развитие стремления к творческой самореализации средствам и художественной
деятельности.

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для
творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного
развития.

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки.
Материально - техническое обеспечение внеурочной деятельности

Для организации внеурочной деятельности в школе имеются следующие
условия: занятия проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано
двухразовое питание,  спортивный зал,  кабинеты для проведения внеурочных
занятий,  библиотека,  компьютерный класс,  спортивная площадка,  спортивный зал
оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем.

Школа располагает материальной и технической базой,  обеспечивающей
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся.  Материальная и
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам,  а также техническим и финансовыми нормативам,
установленным для обслуживания этой базы.

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:
Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной

деятельности  -  модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех
внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает,  что в ее
реализации принимают участие все педагогические работники  (учителя  -
предметники, педагог - психолог).

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности
Спортивно-оздоровительное направление:
- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического,

нравственного,  психологического,  психического и социально-психологического
здоровья человека;

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;
- умение делать осознанный выбор поступков,  поведения,  образа жизни,

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;
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- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность
самостоятельно поддерживать свое здоровье;

- сформированное представление о правильном  (здоровом)  питании,  его
режиме, структуре;

Духовно-нравственное направление:
- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям,

России,  своему народу,  своему краю,  отечественному культурно-историческому
наследию,  государственной символике,  законам РФ,  русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;

- сформированная гражданская компетенция;
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в

том числе этических норм взаимоотношений в семье,  между поколениями,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие
к человеку, находящемуся в трудной ситуации;

- уважительное отношение к родителям  (законным представителям),  к
старшим, заботливое отношение к младшим;

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения,  бережное
отношение к ним.

Социальное направление:
- овладение социальными знаниями  (об общественных нормах,  об устройстве

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и
т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни;

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям
общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),
сформированное цен - ностное отношение к социальной реальности в целом;

- достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе,  социуме
социального опыта,  получение школьником опыта и навыков самостоятельного
социального действия;

- сотрудничество,  толерантность,  уважение и принятие другого,  социальная
мобильность;

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми,
овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям;
- потребность природоохранной деятельности,  участия в экологических

инициативах, проектах, социальнозначимой деятельности.
Общеинтеллектуальное направление:
- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной

деятельности и творчеству;
- сформированная мотивация к самореализации в творчестве,

интеллектуальнопознавательной и научно- практической деятельности;
- сформированные компетенции познавательной деятельности:  постановка и

решение познавательных задач;  нестандартные решения,  овладение
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информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации);
- развитие познавательных процессов:  восприятия,  внимания,  памяти,

мышления, воображения;
- способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии,

выстраивать свою образовательную траекторию;
Общекультурное направление:
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения,

в том числе этических норм взаимоотношений в семье,  между поколениями,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей
отечественной культуры;  народного творчества,  этнокультурных традиций,
фольклора народов России;

- способность видеть красоту в окружающем мире;  в поведении,  поступках
людей;

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому
себе;

- сформированная потребность повышать свой культурный уровень;
- потребность самореализации в различных видах творческой деятельности;
- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения,

бережное отношение к ним.

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования

3.2.1. Кадровые условия
МБОУ Васильево-Шамшевская СОШ №8   укомплектована кадрами,

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной
образовательной программой,  способными к инновационной профессиональной
деятельности.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации»  (ст.  49)  проводится в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности,  с учетом желания педагогических работников в
целях установления квалификационной категории.  Проведение аттестации
педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым
должностям осуществляться один раз в пять лет, согласно плану аттестации кадров,
на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией
школы.



417



418

Информация об образовательном уровне педагогических работников

ФИО
педагогиче
ского
работника

Должно
сть

Уровен
ь
образов
ания

Преподав
аемые
дисципли
ны

Данные о повышении
квалификации и
профессиональной
переподготовке

Ста
ж
рабо
ты в
дол
жнос
ти

Почетное
звание,
награжден/
категория

Основной
работник
(совместител
ь)

Анищенко
Н.Ю.

учитель

Высшее
,
Диплом
№02726
39 от
21.02.20
03г.квал
ификац
ия:
учитель
математ
ики и
информ
атики по
специал
ьности «
Матема

Математик
а( 5-7,9),
курс
внеурочно
й
деятельнос
ти»
Решение
нестандарт
ных задач»

-ГБОУ ДПО РО «Ростовский
институт повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки работников
образования» удостоверение №
611200409748 от 07.12.2018 г.
«Совершенствование подходов к
оцениванию развернутых ответов
участников ГИА -9 экспертами
территориальных предметных
комиссий по предмету
"Математика"», 72ч.
- Курсы ПК «Образование детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации
ФГОС общего образования», 72ч.,
удостоверение № 402408609018 от

23

Благодарность
Главы
Кагальницкого
района/
 высшая

Основной
работник
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тика» 25.12.2018 г. выдан АНО
дополнительного
профессионального образования
«Среднерусская академия
современного знания» г.Калуга
- Курсы ПК «ОГЭ по математике:
Формирование новых знаний в
области подготовки учащихся в
условиях реализации ФГОС ООО»,
72ч. , ПК №0031506 от 22.10.2019 г.
выдан  ООО «Столичный учебный
центр» г. Москва
- Курсы ПК «Методика
преподавания математики в
соответствии с ФГОС», 108ч. ,
№612411298573 от 29.04.2020 г.
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации»
г.Новочеркасск
- Курсы ПК «Оказание первой
доврачебной помощи», 18ч.,
№612412263577 от 30.08.2020 г.
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
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«Институт переподготовки и
повышения квалификации»
г.Новочеркасск.

Педагог-
психоло
г

Среднее
-специа
льное,
диплом
СТ-1 №
241258
от
30.05.19
97г.
Ростовс
кое-на-
Дону
высшее
педагог
ическое
училищ
е№2 ,
квалифи
кация :
учитель
начальн
ых

-Курсы ПК «Основы общей и
педагогической  психологии в
деятельности педагога-психолога и
учителя в современной школе в
условиях реализации ФГОС» , 72ч. ,
удостоверение № 780400026956 от
25.01.2017г. выдан АНО «
Санкт-Петербургским центром
дополнительного
профессионального образования»
- Курсы ПК « Профилактика в
образовательных организациях
суицидального поведения
несовершеннолетних», 72ч. , КПК
№4379500375 от 29.11.2019 г. выдан
ООО «Высшая школа делового
администрирования»

18 Внутреннее
совместительс
тво
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классов
с
дополни
тельной
квалифи
кацией
«Практи
ческий
психоло
г»

Демченко
Е.С.

Зам.
директо
ра по
УВР ,

учитель

Высшее
(Дипло
м ВСГ
№
2959138
от
1.07.200
8г.
Федерал
ьное
государ
ственно
е
образов
ательно
е
учрежде
ние

русский
язык,5
класс,
родной
язык (
русский), 5
класс,
литература
,,5 класс
курс
внеурочно
й
деятельнос
ти «
Литератур
а Донского
края», « Я
исследоват

Программа дополнительного
профессионального образования
«Управление образованием» по
проблеме «Стратегия развития
образовательного пространства
школы в условиях национального
проекта «Образование». Системные
и социальные педагогические
эффекты, 108 ч., удостоверение №
611200765474 от 13.11.2020 г.
ГБОУ ДПО РО «Ростовский
институт повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки работников
образования».
-Диплом о профессиональной
переподготовке №612411023972 от
22.10.2002 г. «Менеджер в

0

0

Соответствует
занимаемой
должности

Без категории

Основной
работник

Внутреннее
совместительс
тво
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высшег
о
професс
иональн
ого
образов
ания
«Южны
й
федерал
ьный
универс
итет»)
Квалиф
икация :
учитель
русског
о языка
и
литерат
уры по
специал
ьности
«Русски
й язык и
литерат
ура»

ель» образовании» 288 ч., Частное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации»
Г. Новочеркасск.
- Курсы ПК «Методика
преподавания русского языка в
соответствии с ФГОС», 72 ч.,
№612412545509 от 12.11.2020 г.
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации»
г.Новочеркасск.
- Курсы ПК «Методика
преподавания литературы в
соответствии с ФГОС», 72 ч. ,
№612412545510 от 12.11.2020 г.
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации»
г.Новочеркасск.
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Петрова
И.В. Учитель

Высшее
.
Ростовс
кий
государ
ственны
й
универс
итет им.
Суслова
.
Диплом
№45560
1 от
1.07.198
8г.,
квалифи
кация :
препода
ватель
физики.

Физика,
информати
ка

Диплом о профессиональной
переподготовке №612402470928 от
15 мая 2015г. «Менеджер в сфере
образования» 1044ч., НОУ ВПО
«Ростовский
социально-экономический
институт»,
Диплом о профессиональной
переподготовке№ 612408787516 от
06.12.2019г
«Педагог(преподаватель
информатики»288ч  Частное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования «
Институт переподготовки и
повышения квалификации» г.
Новочеркасск.
Курсы ПК «Методика преподавания
физики в соответствии с ФГОС» 108
ч, удостоверение №37242 от
02.11.2019г. Частное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации» г.
Новочеркасск.

32   Почетная
грамота МО РО,
высшая

Основной
работник
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Курсы ПК «Единые критерии
оценки качества образования на
основе анализа ВПР, НИКО,ГИА»
72 ч., удостоверение № 485
от16.02.2018 ГБУ ДПО РО
Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования»
Курсы ПК «Образование детей с
ограниченн6ыми возможностями
здоровья в условиях реализации
ФГОС общего образования» 72 ч,
удостоверение № 14181 от
25.12.2018.АНО ДПО «
Среднерусская академия
современного знания»
Курсы ПК « Оказание первой
доврачебной помощи» 18ч ,
удостоверение № 43545 от
04.05.2020г  ЧОУ ДПО « Институт
переподготовки и повышения
квалификации» г. Новочеркасск.
Курсы ПК «Методика преподавания
астрономии в соответствии с ФГОС
среднего общего образования» 108
ч, удостоверение № 43425 от
10.05.2020г ЧОУ ДПО « Институт
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переподготовки и повышения
квалификации» г. Новочеркасск

Новак М.Н.  Учитель Высшее
.
Ростовс
кий
государ
ственны
й
универс
итет
Диплом
ДВС
0886904
от
25.06.20
01г.
квалифи
кация :
Географ
.
Препода
ватель
по
специал
ьности «
Географ

География,
курс
внеурочно
й
деятельнос
ти»
География
Донского
края»

- Курсы ПК «Образование детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации
ФГОС общего образования», 72
часа., удостоверение №
402408609020от 25 декабря 2018 г.
выдан Автономной некоммерческой
организацией дополнительного
профессионального образования «
Среднерусская академия
современного знания» г.Калуга

- ПК « Оказание первой
доврачебной помощи», 18ч,
удостоверение № 612411298311 от
5.04.2020.
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования «
Институт переподготовки и
повышения квалификации» г.
Новочеркасск

24 Благодарственно
е письмо МО РО,
Благодарственно
е письмо Главы
Кагальницкого
района,/ высшая

Основной
работник
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ия» - КП « География: Педагогика и
методика преподавания в условиях
реализации ФГОС» , удостоверение
ПК № 0031307, 72 ч., от 15.10.2019,
ООО « Столичный учебный центр»

- ПК « Оказание первой
доврачебной помощи», 18ч,
удостоверение № 612411298311 от
5.04.2020.
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации» г.
Новочеркасск

Музыка
ПП «Музыка: теория и методика
преподавания в сфере начального
общего, основного общего,
среднего общего образования»»,
Присвоение квалификации:
«Учитель музыки», 300ч.
Диплом № 000000042368 от
9.01.2020
ООО» Инфоурок»

6 Основной
работник
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ОДНКНР ПП  «Педагогическая деятельность
учителя Основы духовно-
нравственной культуры народов
России», 288ч, диплом №
612408787600 от 7.01.2020
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации» г.
Новочеркасск

3

Социаль
ный
педагог

ПП «Социально- педагогическое
сопровождение обучающихся»,
288ч, диплом № 612411023 500 от
20.05.2020
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации» г.
Новочеркасск.

ПК «Медиация в образовательной
организации», 72ч., удостоверение
№ 662409999612 от21.11.2019
Общество с ограниченной

5 Внутренней
совместитель
ство
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ответственностью «Высшая школа
делового администрирования».

ПК «Особенности организации
педагогического процесса по
обеспечению безопасности детей в
сфере дорожного движения в
условиях реализации ФГОС общего
образования», 36., удостоверение №
00104294 от 15.01.2020
ООО « Инфоурок»

Ворожейки
на
Е.А.

Учитель Высшее
,
Диплом
МО
№00211
8 от 4
июля
1996г.
РГПУ-к
валифик
ация-уч
итель
начальн
ых
классов

-Курсы ПК «Методика
преподавания технологии в
соответствии с ФГОС»108ч.
Удостоверение №30977
От 0704 2019г.

первая

Технологи
я, курсы

- Курсы ПК «Образование детей с
ограниченными возможностями

27 Основной
работник
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внеурочно
й
деятельнос
ти» Твой
выбор», !
Учись
учиться», «
Сохраним
народные
традиции»,
« Семь
шагов к
индивидуа
льному
стилю»

здоровья в условиях реализации
ФГОС общего образования»72ч.
Удостоверение №14179
От 25.12 2018г.

- Курсы ПК «Оказание первой
доврачебной помощи »18ч.
Удостоверение №43525
От 02.05 2020г.

- Курсы ПК «Реализация ФГОС во
внеурочной деятельности»108ч.
Удостоверение №43525
От 17.05.2020г.
- Диплом о профессиональной
переподготовке№37705
от 10.12 2019
ЧОУ г. Новочеркасск
квалификация-преподаватель
технологии.

ИЗО Диплом о профессиональной
переподготовке№38188
от 31.12 2019
ЧОУ г. Новочеркасск
квалификация- преподаватель
изобразительного искусства

27 Основной
работник
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Андриенко
О.В.

учитель Высшее
,Диплом
ФВ №
124053
от
26.06.19
92г.
Ростовс
кий
государ
ственны
й
педагог
ический
институ
т ,
квалифи
кация :
учитель
истории
,
обществ
ознания.

История,
Обществоз
нание

  Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации» г.
Новочеркасск. Курсы ПК
«Методика преподавания истории в
соответствии с ФГОС»,108 часов.
Удостоверение №612408174486 от
23.09.2018 год.
ООО «Столичный учебный центр»
г. Москва. Курсы ПК
«Обществознание: Организация
проектно – исследовательской
деятельности в условиях
реализации ФГОС», 108 ч.
Удостоверение № 0032320, 2019 г.
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга.
Курсы ПК «Образование детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации
ФГОС общего образования», 72 ч.
Удостоверение № 402408609017 от
25.12.2018 г.

36 Почетная
грамота
Министерства
Общего и
профессиональн
ого образования
Ростовской
области ( приказ
от  05.09.2006 г.
№ 84-н)
Благодарность
Главы
Кагальницкого
района за
совместную
работу и
большой личный
вклад в
патриотическое
воспитание.
(2016 г.) Диплом
Главы
Кагальницкого
района за работу
и участие в
развитии
молодежного
добровольческог

Основной
работник
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Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации» г.
Новочеркасск. Курсы ПК «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 ч.
Удостоверение №612411298314 от
07.04.2020 г.

о движения.
(2017 г.)
Благодарность
Отдела
образования
Кагальницкогор
айона за
значительные
успехи в
организации и
совершенствова
нии
образовательног
о процесса
(Приказ № 394
от 11.09.2019 г.),
/ высшая

Литвинова
Н.Г.

учитель Высшее
, диплом
КВ №
402569
от
28.07.19
83г.
Ростовс
кий

Математик
а ,8 класс

- ПК «Оказание первой доврачебной
помощи», 18ч, удостоверение №
612411669793 от 11.05.2020.
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации» г.
Новочеркасск.

40 Соответствие
зан. должности

Внешний
совместитель
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государ
ственны
й
педагог
ический
институ
т,
квалифи
кация:
учитель
математ
ики.

Заведующ
ий
библиотек

- ПК «Психология и педагогика
инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС», 108ч,
удостоверение № 612412262615 от
17.08.2020.
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации» г.
Новочеркасск.
- Программа дополнительного
профессионального образования
«Библиотечно-информационная
деятельность» по проблеме
«Использование современных
библиотечно-информационных
технологий в деятельности
библиотеки ОО в условиях
реализации ФГОС»  72 ч.,
удостоверение № 611200323748  от
22.09.2017 г.
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования».
- Диплом о профессиональной
переподготовке ПП №0019158 от
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ой 11.02.2020 г. ООО «Столичный
учебный центр» г. Москва.
Квалификация:
педагог-библиотекарь.
- ПК «Новые подходы к
преподаванию математики в
условиях принятия концепции
математического образования в
соответствии с требованиями
ФГОС», 108 ч., удостоверение №
612409500299 от 13.05.2019 г. ООО
«Центр профессионального
образования «Развитие», г.
Ростов-на-Дону

Кулинская
О.Ю.

учитель Среднее
-специа
льное,
Ростовс
кое
высшее
педагог
ическое
училищ
е №2,
квалифи
кация :
учитель

Английски
й язык Частное образовательное

учреждение дополнительного
профессионального образования
"Институт переподготовки и
повышения квалификации" г.
Новочеркасск «Методика
преподавания английского языка в
соответствии с ФГОС»
удостоверение№612410409301 от
11.11.2019г-108 ч.
Частное образовательное
учреждение дополнительного

27 первая Основной
работник
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начальн
ых
классов,
английс
кого
языка в
начальн
ой
школе
Диплом
№
084084
от
26.06.19
93г.

профессионального образования
"Институт переподготовки и
повышения квалификации"г.
Новочеркасск «Оказание первой
доврачебной помощи»,
удостоверение№6 12411669790 от
03.05.2020 -18 ч.
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Институт переподготовки и
повышения квалификации"г.
Новочеркасск «Психология и
педагогика инклюзивного
образования в соответствии с
ФГОС»
удостоверение№612411669789 от
18.05.2020 г.,108 ч.

Шуликова
Г.В.

учитель Высшее
, РГПУ,
диплом
БВС
0651400
от
22.06.19
99г.,
квалифи
кация :

Русский
язык,
литература
, родной
язык(
русский),
родная
литература
( русская)

ГБУ ДПО РО «РИПКи ПРО» ПК
удостоверение №611200167036 от
24…09.2017г2 Инновацмонные
принципы обучения русскому языку
и литературе в поликультурном
пространстве в условиях
реализации ФГОС»,- ПК «Оказание
первой доврачебной помощи», 18ч,
удостоверение № 612411298311 от

26 первая Основной
работник
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учитель
русског
о языка
и
литерат
ур»

5.04.2020.
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования «
Институт переподготовки и
повышения квалификации» г.
Новочеркасск
 «Оказание первой доврачебной
помощи» 18 ч.
- Курсы повышения квалификации в
Частном общеобразовательном
учреждении ДПО «Институт
переподготовки и повышения
квалификации» удостоверение №
612412263004  от 30.08.2020
«Методика преподавания русского
языка в соответствии с ФГОС» 72 ч.
- Программа дополнительного
профессионального образования
«Стратегии и практики
преподавания русского родного
языка как ресурс
профессионального развития
учителя » по проблеме
«Проектирование содержания
обучения русскому родному языку в
поликультурном образовательном
пространстве в условиях
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реализации ФГОС», 36 ч.,
удостоверение № 611200788938  от
10.10.2020 г.
ГБОУ ДПО РО «Ростовский
институт повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки работников
образования»

Шевцова
Ю.В.

Учитель Высшее
, ЮФУ,
 Диплом
КЗ №
83563
(дублик
ат)
решение
государ
ственно
й
аттестац
ионной
комисси
и  от 14
июня
1988год
а.
Квалиф
икация

Биология
химия -Курсы ПК ООО «Международные

образовательные проекты» Центр
дополнительного
профессионального образования
«Экстерн». «Теория и методика
преподавания биологии в условиях
реализации ФГОС» 72 ч.
Удостоверение 781900534386. 2019.

-Курсы ПК Ростовский ИПК и ПРО.
611200563424. 108 ч. «Обеспечение
качества обучения химии в
условиях ФГОС с учетом
профессионального стандарта
«Педагог»,2019г

-Курсы ПК ООО «Академия
Госаттестации» «Организация
инклюзивного образования детей в

32 Почетная
грамота МО РФ
/ высшая

Основной
работник
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:Биолог.
Препода
ватель
биологи
и и
химии.

общеобразовательной организации
в условиях реализации ФГОС»
Номер 182411421547.       108 ч.,
2020.
- Курсы ПК.
«Академия Госаттестации»
«Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в
образовательной организации»
Номер 183180489939. 2020.

- Курсы ПК учителей биологии по
теме «Обеспечения качества
проверки заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ
экспертами» предметных комиссий
по предмету «Биология»,2020 г., 72
ч.

Репка С.В.
Учитель Высшее

. РГПУ,
Диплом
ФВ-1№
108165о
т
29.06.19
94г.
Специал

Физическа
я
культура,7
-9 кл.,,
курс
внеурочно
й
деятельнос
ти «

 - Курсы ПК «Оказание первой
доврачебной помощи», 18 ч.,
№612411298709 от 11.05.2020 г.
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации» г.
Новочеркасск.

20 Благодарность
главы
Кагальницкого
района/ высшая

Основной
работник
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ьность:
ОБЖ  и
физичес
кая
культур
а

Баскетбол
» - Курсы ПК «Психология и

педагогика инклюзивного
образования в соответствии с
ФГОС», 108 ч., №612411669758 от
01.06.2020 г. Частное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации» г.
Новочеркасск
- Курсы ПК  по программе
«Организация учебного процесса по
физической культуре в средней и
старшей школе в условиях
реализации ФГОС», 144 ч.,
Удостоверение № 0003320 от
15.10.2019 г.
ООО «Московский институт
профессиональной переподготовки
и повышения квалификации
педагогов»

ОБЖ ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
«Обновление содержания и
технологий обучения ОБЖ в
рамках утвержденной предметной
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концепции» Удостоверение о
повышении квалификации №
611200564076 от 13.12.2019 г.

Даниленко
Д.А.

Учитель Высшее
.
Федерал
ьное
государ
ственно
е
автоном
ное
образов
ательно
е
учрежде
ние
высшег
о
образов
ания
«Южны
й
федерал
ьный
универс
итет» г.

Физическа
я
культура,5
-6 кл.

- Курсы ПК «Оказание первой
доврачебной помощи», 18 ч.,
№612412263187 от 04.09.2020 г.
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации»
г.Новочеркасск.
- Курсы ПК «Методика
преподавания физкультуры в
соответствии с ФГОС» 108 ч.,
№612412263703 от 19.09.2020 г.
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт переподготовки и
повышения квалификации» г.
Новочеркасск

2 без категории Основной
работник
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Ростов-
на-Дону
,
Диплом
бакалав
ра№
106104
0027862
от
26.06.20
18г
Квалиф
икация:
Бакалав
р
«44.03.0
1.
Педагог
ическое
образов
ание»
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Перечень специалистов  основного  образования, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО.
№ Специалисты Функции Количество

специалисто
в

 Учитель Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса

12

 Педагог-психол
ог, социальный
педагог

Участвуют в организации деятельности
младших  школьников во внеурочное
время.
Обеспечивает социально-
психологическое сопровождение
реализации ООП НОО.

2

 Медицинская
сестра  (МБУЗ
Кагальницкая
ЦРБ,
В-Шамшевская
амбулатория,
договор)

Обеспечивает первую медицинскую
помощь и диагностику,
функционирование системы мониторинга
здоровья  учащихся и выработку
рекомендаций по сохранению и
укреплению здоровья, организует
диспансеризацию и вакцинацию
школьников.

1

 Заведующий
библиотекой

Обеспечивает интеллектуальный и
физический  доступ к информации,
участвует в процессе воспитания
культурного и гражданского
самосознания, содействует

1



442

формированию информационной
компетентности учащихся путем
обучения поиску, анализу, оценке и
обработке  информации

 Административ
ный персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ
условия для эффективной работы,
осуществляет контроль и текущую
организационную работу.

2
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3.2.2. Психолого-педагогические условия
Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное Групповое На уровне
класса

На уровне школы

- содействие в
приобретении
обучающимися
психологических
знаний,  умений,
навыков,
необходимых для
получения
профессии, развития
карьеры, достижения
успеха в жизни;
- содействие в
облегчении
процесса адаптации

вновь
прибывших детей,
первоклассников к
обучению в школе;
профилактика
явлений
дезадаптации;
- содействие
личностному и
интеллектуальному
развитию
обучающихся на
каждом этапе
развития личности;
- выявление
причин затруднений

в
освоении учебного
материала.

содействие
развитию социально
адаптивных
возможностей
обучающихся
(развитие
коммуникативных
навыков)

- выявление и
коррекция
проблем,
возникающих в
классном
коллективе;
- повышение
уровня
сплоченности
классного
коллектива

- содействие администрации
школы и педагогическому
коллективу в профилактике
асоциального и девиантного
поведения
несовершеннолетних,
жестокого обращения с
обучающимися;
- содействие администрации
школы и педагогическому
коллективу в работе по
повышению качества
образования в целях
увеличения возможностей
школьников к
самореализации в учебной и
внеурочной деятельности;
- психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса.

Основные формы сопровождения
Консультирование

(индивидуальное,семейное)
Диагностика  (уровня развития
познавательных процессов,  уровня
учеб.  мотивации,  уровня самооценки,
тревожности, типа темперамента)

Экспертиза

Развивающая работа (развитие
познавательных процессов,
повышение уровня учебной
мотивации, развитие
коммуникативных

Профилактика асоциального и
девиантного поведения,  профилактика
проявлений психологического кризиса,
профилактика возникновения

Просвещение
(обучающихся,
родителей (законных
представителей),
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навыков, повышение уровня
самооценки)

трудностей в обучении,  профилактика
жестокого обращения с детьми,
профилактика суицидального
поведения, профилактика
употребления психоактивных
веществ)

педагогов)

Коррекционная работа  (помощь в
разрешении возникающих
трудностей,  коррекция асоциального и
девиантного поведения,  коррекция
детско-родительских отношений,
коррекция межличностных
отношений в классном коллективе)

Основные направления психолого-педагогического сопровождения
Сохранение и укрепление

психологического здоровья
Мониторинг возможностей и
способностей обучающихся:  уровня
развития познавательных процессов,
учебной мотивации,  самооценки,  типа
темперамента.

Психолого-
педагогическая

поддержка
обучающихся

Формирование ценности
здоровья и безопасного образа

жизни

Выявление и поддержка детей с особыми
образовательными

потребностями: разрешение
трудностей возникающих в процессе
обучения,  отслеживание динамики
развития,  социально адаптивных
возможностей

Дифференциация и
индивидуализация

обучения

Развитие экологической
культуры Формирование

коммуникативных
навыков в

разновозрастной среде
и среде сверстников

Содействие комфортному
психологическому климату в
семье

Поддержка
ученического

самоуправления

3.2.3. Финансовые условия
Формирование структуры и определение объемов финансирования на

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного основного общего образования осуществляются из расчета на
класс-комплект. Расчет класса-комплекта включает:

-Расходы на оплату труда работников организации, включая компенсации и
выплаты.

-Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации,
самообразованием педагогических административно - управленческих работников.

- Расходы на учебно  -  методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса  (учебники и учебные пособия,  учебно-  методическую
литературу,  технические средства обучения,  услуги связи,  в том числе Интернет  -
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трафика и др.).
- Затраты на приобретение расходных материалов.
- Хозяйственные расходы.
Организация вправе самостоятельно использовать внебюджетные денежные

средства.
Организация самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и

стимулирования работников в локальных нормативных актах организации, которые
соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым
актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в организации предусматривает:

- повышение стимулирующих функций оплаты труда,  нацеливающих
работников на достижение высоких результатов (показателей качества работы);

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих
выплат,  распределяемых на основании оценки качества и результативности труда
работников и не являющихся компенсационными выплатами;

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников на базовую и
стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 10% до
30% общего фонда оплаты труда;

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей
(аудиторная нагрузка,  внеурочная работа по предмету,  классное руководство,
проверка тетрадей).

3.2.4. Материально-технические условия
В школе созданы условия:
- 15  учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами

обучающихся и педагогических работников;
- библиотека с рабочими зонами, медиатекой;
- спортивный зала,  оснащённый игровым,  спортивным оборудованием и

инвентарём;
- стадион, спортивная площадка;
- столовая для питания обучающихся на 45 посадочных мест, а также для

хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков, оснащенная
технологическим оборудованием;

- административные и иные помещения,  оснащённые необходимым
оборудованием;

- гардероб, санузлы, места личной гигиены;
- участки (территория) с необходимым набором оснащённых зон;
- наличие безбарьерной среды (мнемосхема.)
Во всех помещениях организации,  где осуществляется образовательный

процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде
организации и к глобальной информационной среде.

В каждом учебном кабинете организации имеется учебное пространство,
которое предназначается для осуществления образовательного процесса и



447

обеспечивается
- столами для индивидуальной работы;
- учебными книгами и учебным оборудованием,  компьютером с выходом в

Интернет для самостоятельного поиска информации,  учебной доской,
видео-аудио-техникой;

- местом для выставок ученических работ.
 ___

Компоненты оснащения учебных кабинетов организации _________  _______

Компоненты оснащения

Необходимое оборудованиеи оснащение имеется
вналичии
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Учебные кабинеты 1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты:
положение о кабинете, правила по технике
безопасности, правила поведения в кабинете
и др.
1.2. Учебнометодические материалы:
1.2.1. Рабочие программы учителя
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию
учебного предмета, ЭОР
1.2.4. Традиционные и инновационные
средства обучения, компьютерные,
информационнокоммуникационные
средства: компьютерный класс (1);
компьютеры-36
ЖК-телевизор (6);
DVD-плеер (4);
принтер (12);экраны(7)
видеокамера цифровая (1);
проектор (7);
интерактивная доска (4);
сканер (2);
фотоаппарат (1);
музыкальный центр- караоке (2);
оборудованная компьютерная сеть,
музыкальное оборудование в т.ч.(
синтезатор, акустическая система,
микшерный пульт,микофоны)
1.2.1. Учебно-практическое орудование(в т.ч
кабинет биологии, кабинет химии(
нацпроект2006,2007).

имеется

Методический кабинет Нормативные документы федерального,
регионального и муниципального уровней,
локальные акты организации.
Документы организации (образовательные
программы).
Базы данных: программно-методическое
обеспечение ОП, научно-методическое,
психологопедагогическое опровождение
ОП, кадровый состав и др.

имеется

Оснащение спортивного
зала

В соответствии с требованиеми имеется
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На основе СанПИН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»  оценено наличие и размещение помещений для осуществления
образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся,
их площадь,  освещенность и воздушно-тепловой режим,  расположение и размеры
рабочих,  учебных зон и зон для индивидуальных занятий,  которые должны
обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов
учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного
процесса.

Оборудованные учебные кабинеты

Кабинет Оборудование, оснащение
Кабинет русского языка и лит-ры Компьютер, мультимедийный проектор, экран

 2 кабинета) , наглядные пособия
Кабинет математики Компьютер, мультимедийный проектор, экран навесной ,

наглядные пособия, принтер
Кабинет информатики Компьютеры-11, МФУ , мультимедийный проектор,

интерактивная доска, , наглядные пособия

Кабинет химии
Компьютер, мультимедийный проектор, экран переносной,
наглядные пособия( нацпроект 2007), принтер

Кабинет  биологии
Компьютер, мультимедийный проектор, экран переносной,
наглядные пособия( нацпроект 2006),

Кабинет геогафии, музыки

Компьютер, ЖК- телевизор, , наглядные пособия,
синтезатор, музыкальный центр –караоке, музыкальное и
акустическое оборудование, принтер

Кабинет физики
Компьютер, интерактивная доска, проектор,лабораторное
оборудование, наглядные пособия, при нтер

Кабинет истории и обществознания
Компьютер, ЖК –телевизор,наглядные пособия,принтер

Кабинет иностранного языка

Компьютер, ЖК-телевизор,  наглядные пособия
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Кабинет ОБЖ и технологии

Ноутбук, телевизор, , наглядные пособия. автомата
Калашникова, винтовка пневматическая, макет гранаты,
макет мины, противогазы, видеофильмы обж, подставка
для микрафона, киянка, рейсмус, молоток, отвертка,
Защитный костюм ОЗК (с хранения)
Костюм химической защиты Л-1(с хранения) Войсковой
Аптечка индивидуальная АИ-4 исп.3
Укладка санитарной сумки
Компас-азимут(школьный)
. Плакаты «Знаки дорожного движения» (8шт.)
Брошюра «Строевая подготовка»
Брошюра «Тактическая подготовка» Брошюра «Уставы
вооруженных сил» Топографическая карта и условные
знаки ОБЖ основы безопасности на воде.

ОБЖ Основы противопожарной безопасности
ОБЖ улица полна неожиданностей
ОБЖ чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера
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Библиотека имеет читальный зал. Все обучающиеся (100%) обеспечены
учебниками и учебно-методическими пособиями.

Учебный предмет Наименование пособий Количество

Русский язык и
литература

Комплекта таблиц "Русский язык. Глаголы." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Наречие." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Правописание
гласных в корне слова." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Причастие и
деепричастие." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Союзы и предлоги." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Частицы и
междометия." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Числительное и
местоимение" 1

Комплект таблиц "Русский язык.
5-14табл,6-7табл,7-7таб,8-7табл,9кл-6табл" 1

Комплект таблиц "Русский язык. Имя прилагательное." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Имя
существительное." 1

Комплект таблиц "Русский язык. Основные правила
орфографии и пунктуац.5-9 кл." 1

Комплект таблиц "Русский язык 5 кл." 1

Комплект таблиц "Русский язык 6 кл." 1

Комплект таблиц "Русский язык 7 кл." 1

Комплект таблиц "Русский язык 8кл." 1

Комплект таблиц "Русский язык 9кл." 1

Комплект таблиц "Грамматические разборы" 1
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Комплект таблиц "Литература 6,7,8,9 кл."по 12 табл. 1

Комплект таблиц "Литература 5,10,11кл." по 12 табл. 1

Комплект таблиц "Словарные слова" 4

Опорные таблицы по русскому языку, 1 кл. 4

Опорные таблицы по русскому языку, 2 кл. 4

Комплект таблиц «Словарные слова» 4

Комплект таблиц «Грамматические разборы» 4

Комплект таблиц «Русский язык», 4 кл., 9 таблиц 4

Русский алфавит в картинках 4

Комплект таблиц "Русский язык 4кл.", 9 таблиц 4

Комплект таблиц "Русский язык 2 кл.", 4 таблиц 4

Комплект таблиц "Русский язык 1кл.", 8 таблиц 4

Комплект таблиц "Русский язык 3кл.", 8 таблиц 4

Комплект таблиц "Русский язык. «Алфавит.", 4 таблиц 4

Набор русского алфавита, 256 карточек 2

Комплект таблиц «Учимся грамотно писать», 1кл., 16
таблиц 2

Комплект таблиц "Русский язык 3кл.",9 таблиц 1

Комплект таблиц "Русский язык 4кл.", 9 таблиц 1

Комплект таблиц "Русский
язык.Алфавит."4табл.+224карт+метод. 2

Комплект таблиц "Русский язык. Правописание
гласных в корне слова.",5 табл.+32карт.+метод 1

Литературное
чтение

Азбука подвижная 2

Комплект таблиц"Литературное чтение 3 кл.", 16
таблиц 1
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Комплект таблиц «По страницам любимых сказок», 1
кл. 1

Комплект таблиц «Готовимся к урокам литературного
чтения», 4 кл., 16 таблиц 1

Комплект таблиц «Готовимся к урокам литературного
чтения», 1 кл., 16 таблиц 1

Комплект таблиц «Литературное чтение.2 кл.», 16
таблиц 4

Комплект таблиц «Литературное чтение.1 кл.», 16
таблиц 4

Комплект таблиц «Литературное чтение.3 кл.», 16
таблиц 3

Комплект таблиц «Литературное чтение.4 кл.», 16
таблиц 1

Комплект табл."Литературное чтение 1,2,3,4 кл.", 16
таблиц. 8

Математика

Комплект таблиц " Математика .
Многогранники11табл.+64 карт" 1

Комплект таблиц " Математика 5
кл./18табл.,6кл./12табл." 1

Комплект таблиц " Веселая математика"22 табл. 1

Комплект таблиц " Математика.Векторы"6 табл. 1

Комплект таблиц " Математика. Неравенства и решение
неравенств."13 табл. 1

Комплект таблиц " Математика.Стереометрия" 1

Комплект таблиц " Математика.Умножение и деление." 1

Комплект таблиц " Математика. Функции и
графики+метод.." 1

Комплект таблиц "Алгебра 7 кл./15табл.
8кл./14табл.9кл/12,10кл/17,11кл/15 табл." 1
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Комплект таблиц "Математика. Теория вероятности и
математическая статистика" 1

Комплект таблиц "Математика.Тригон.уравнения и
неравенства" 12 табл. 1

Комплект таблиц " Математика 6 класс" 1

Комплект таблиц " Умножение и деление." 1

Комплект таблиц " Геометрия 9 класс" 1

Комплект таблиц " Геометрия 8 класс" 1

Комплект таблиц " Геометрия 7кл/14табл., 8кл/15табл,9
кл./13таб.,10кл/14таб,11кл/12т" 1

Комплект таблиц " Геометрия 10 класс" 1

Комплект таблиц " Геометрия 11 класс" 1

Комплект таблиц " Геометрия 7 класс" 1

Комплект таблиц"Алгебра 10 класс" 1

Комплект таблиц"Алгебра 11 класс" 1

Комплект таблиц"Алгебра 7 класс" 1

Комплект таблиц"Алгебра 8 класс" 1

Комплект таблиц "Алгебра 9 класс" Комплект таблиц
"Векторы" 1

Опорные таблицы по математике. 1 кл. 1

Опорные таблицы по математике. 3 кл. 1

Таблицы демонстрационные «Основные правила и
понятия» 1

Таблицы демонстрационные «Математические
таблицы для начальной школы» 3

Таблицы демонстрационные «Введение в
информатику», 12 таблиц 1

Таблицы демонстрационные «Математика, 1-4», 8 2
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таблиц

Таблицы для начальной школы «Математика», 9 таблиц 1

Комплект таблиц " Математика. Умножение и
деление."8 табл. 1

Комплект таблиц «Сложение и вычитание в пределах
сотни»,4 табл 1

Комплект таблиц «Таблица мер веса», 10 таблиц 1

Комплект таблиц «Порядок действий в выражениях без
скобок», 3 таблицы 1

Комплект таблиц "Математика. Порядок действий.", 3
таблицы 1

Комплект таблиц «Устные приёмы сложения и
вычитания», 4 таблицы 1

Комплект таблиц «Математика.3 кл.» 1

Комплект таблиц «Математика.1 кл.» 1

Комплект таблиц «Математика.4 кл.» 1

Комплект таблиц «Математика.2 кл.», 8 таблиц 1

История Комплект таблиц "Новая история 8кл." 1

Комплект таблиц "Новейшая история 9кл." 1

Комплект таблиц "История Средних веков
6кл."6табл.+метод. 1

Комплект таблиц "История .
6кл./5табл.,7кл./9таб.,8кл./6табл.,9кл./9табл." 1

Комплект таблиц "История .Новая история
7кл./6таб.,8кл./6табл."+метод. пособие 1

Комплект таблиц "История Древнего мира 5кл. 1

Комплект таблиц "История России 6кл." 1

Комплект таблиц "История России 7кл." 1
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Комплект таблиц "История России 8кл." 1

Комплект таблиц "История России 9кл." 1

Комплект таблиц "История Средних веков 6кл." 1

Комплект таблиц "Новая история 7кл." 1

Комплект таблиц "Новая история 8кл." 1

Комплект таблиц "Новейшая история 9кл." 1

Комплект таблиц "История Средних веков
6кл."6табл.+метод. 1

Общество

знание

Комплект таблиц "Обществознание 8-9кл." 1

Комплект таблиц "Обществознание 10-11кл." 1

Иностранный язык Комплект таблиц "Основная грамматика английского
языка." 1

География

Комплект таблиц "Экономическая и социальная
геграфия мира 10 кл." 1

Комплект таблиц "География России. Хозяйство и
геграфические районы 9 кл." 1

Комплект таблиц "Рельеф" 1

Комплект таблиц "Земля- как планета" 1

Комплект таблиц "Экономическая и социальная
география мира 10 кл." 1

Комплект таблиц "География России. Природа и
население.8кл." 1

Комплект таблиц "География России.Природа и
население.8кл."10 табл.+метод. 1

Комплект таблиц "География .Материки и океаны.7
кл."10 табл.+метод. 1

Комплект таблиц "География .Начальный курс.6 кл."12
табл. 1

"Карта полушарий" 1
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Биология Комплект таблиц демонстрационных по анатомии
(21табл) 1

Комплект таблиц "Человек и его здоровье 2" 1

Комплект таблиц "Ботаника 1" 1

Комплект таблиц "Зоология 1" 1

Комплект таблиц "Зоология 2" 1

Комплект таблиц "Ботаника 2" 1

Комплект таблиц "Человек и его здоровье 1" 1

Комплект таблиц "Размножение цветковых растений" 1

Биологическая лаборатория 15шт. 1

Весы лабораторные и электронные 1

Комплект карточек ."Среда обитания живых
организмов ." 1

Комплект карточек "Генетика человека" 1

Комплект карточек "Круговорот в биогенезе" 1

Комплект карточек "Размножение растений и
животных" 1

Цифровой микроскоп 1

Комплект гербариев разных групп растений 1

Комплект муляжей "Позвоночные животные" 1

Комплект скелетов "Человек и позвоночные животные" 1

Набор по анатомии и физиологии 1

Набор по общей биологии 1

Набор моделей по строению беспозвоночных животных 1

Набор моделей по строению органов человека 1

Набор моделей по строению позвоночных животных 1
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Набор моделей по строению растений 1

Набор моделей по Происхождение человека 1

Набор моделей цветков "Разных семейств" 1

Набор моделей "Органы человека .и животных" 1

Комплект таблиц по"Факторы, разрушающие здоровье
человека" 1

Физика

Комплект таблиц по всему курсу физики средней
школы 100 табл. 1

Комплект таблиц по всему курсу физики средней
школы 100 табл. 1

Стенд "Шкала электромагнитных излучений" 1

Набор лабораторный "Электричество" 1

Источник постоянного и переменного напряжения
(В-24) 1

Химия

Стенд "Химия" 1

Комплект таблиц "Органическая химия" 1

Стенд "Таблица растворимости" 1

Стенд "Таблица Менделеева" 1

ОБЖ Комплект таблиц "Боевое оружие" 1

Комплект таблиц "Основы первой медицинской
помощи" 1

Комплект таблиц "Основы воинской службы" 1

Комплект таблиц "Безопасность на улицах и дорогах" 1

Комплект таблиц "Осторожно, терроризм!" 1

Комплект таблиц "Первая помощь в чрезвычайных
ситуациях" 1

Комплект таблиц "Основы безопасности
жизнедеятельности" 1
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Макет автомата Калашникова 1

Технология Комплект таблиц "Технология. Электротехнические
работы" 1

Комплект таблиц "Технология изготовления швейных
изделий" 1

Комплект таблиц "Технология обработки древесины,
металлов." 1

Комплект таблиц "Технология обработки ткани.
Материаловедение" 1

Комплект таблиц "Технология обработки ткани.
Машиноведение" 1

Комплект таблиц "Технология обработки ткани.
Рукоделие." 1

Комплект таблиц "Технология. Кулинария." 1

ИЗО,  Искусство Комплект таблиц " Искусство. Цветоведение 18
табл.+метод 1

Комплект таблиц "Декоративно-прикладное
искусство." 1

Набор геометрических тел. 1

Комплект таблиц "Введение в цветоведение." 1

Комплект таблиц "Основы декоративно-прикладного
искусства." 1

Муляжи фруктов и овощей 1

№
п/п

Наименование электронного пособия,
видео-пособия

Количество

1  CD  DVD-  BOX   Обучение   грамоте   КиМ
1 кл

1 шт.

2  CD  DVD-  BOX  ч  1  Уроки математики
КиМ 1 кл

1 шт.

3  CD  DVD-  BOX  ч  2  Уроки математики 1 шт.
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КиМ 1 кл
4  CD  DVD-  BOX  ч  3  Уроки математики

КиМ 1 кл
1 шт.

5  CD  DVD-  BOX  ч  4  Уроки математики
КиМ 1 кл

1 шт.

6  CD  DVD-  BOX  ч  1  Уроки математики
КиМ 2 кл

1 шт.

7  CD  DVD-  BOX  ч  2Уроки математики
КиМ 2 кл

1 шт.

8  CD  DVD-  BOX  ч  1Уроки математики
КиМ 3 кл

1 шт.

9  CD  DVD-  BOX  ч  2  Уроки математики
КиМ 3 кл

1 шт.

10  CD  DVD-  BOX  Уроки нач.шк   КиМ  2  кл 1 шт.
11  CD  DVD-  BOX  Уроки нач.шк   КиМ  3   кл 1 шт.
12  CD  DVD-  BOX  Уроки   окружающего

мира КиМ 1 кл
1 шт.

13  CD  DVD-  BOX   Уроки   русского языка
КиМ 1 кл

1 шт.

14  CD  DVD-  BOX-1  Уроки   русского языка
КиМ 2 кл

1 шт.

15  CD  DVD-  BOX  Уроки   русского языка
КиМ 3 кл

1 шт.

16  1С:  Школа.  Литературное чтение.  4  класс.
(Jewel)

1шт.

17  1С:  Школа.  Математика.  4  класс.  (Jewel) 1 шт.
18  1С:  Школа.  Окружающий мир,  4  класс 1 шт.
19  1С:  Школа.  Русский язык,  4  класс  (Jewel) 1 шт.

Биология
№
п/п

Наименование электронного пособия,
видео-пособия

Количество

1  В/ф Вселенная и земля 1 шт.
2  В/ф биосферные 1 шт.
3  В/ф Секреты природы 1 шт.
4  пособие на фильм Биология человека 1 шт.
5  пособие на диск   Ботаника  6-7  кл. 1 шт.
6  пособие на диск Зоология  7-8  кл. 1 шт.
7  пособие на диск Анатомия.  Физиология.

Гигиена 8-9 кл.
1 шт.

                                                      Физика
№ п/п Наименование электронного пособия, Количество
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           Алгебра

Геометрия

№ п/п Наименование электронного пособия,
видео-пособия

Количество

1  CD  DVD-  BOX   Уроки геометрии   КиМ  11
кл.

1 шт.

2  CD  DVD-  BOX  -2   Уроки геометрии   КиМ
10 кл

1 шт.

3  CD  DVD-  BOX   Уроки геометрии   КиМ   7 1 шт.

видео-пособия
1  CD  DVD-  BOX   Уроки физики КиМ  10  кл. 1 шт.
2  CD  DVD-  BOX   Уроки физики КиМ  11  кл 1 шт.
3  CD  DVD-  BOX   Уроки физики КиМ   7  кл 1 шт.
4  CD  DVD-  BOX   Уроки физики КиМ   8  кл 1 шт.
5  CD  DVD-  BOX   Уроки физики КиМ   9  кл 1 шт.

№ п/п Наименование электронного пособия,
видео-пособия

Количество

1  CD  DVD-  BOX   Уроки алгебры   10  кл. 1 шт.
2  CD  DVD-  BOX   Уроки алгебры   11  кл. 1 шт.

3  CD  DVD-  BOX   Уроки алгебры   7   кл 1 шт.
4  CD  DVD-  BOX   Уроки алгебры   8   кл 1 шт.
5  CD  DVD-  BOX   Уроки алгебры   9   кл 1 шт.
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кл
4  CD  DVD-  BOX   Уроки геометрии   КиМ   8

кл
1 шт.

5  CD  DVD-  BOX   Уроки геометрии   КиМ   9
кл

1 шт.

6  В/ф   Геометрия Эвклида 1 шт.

Русский язык

№ п/п Наименование электронного пособия,
видео-пособия

Количество

1  CD  DVD-  BOX  Уроки русского яз.   КиМ   5
кл

1 шт.

2  CD  DVD-  BOX  Уроки русского яз.   КиМ    6
кл

1 шт.

3  CD  DVD-  BOX  Уроки русского яз.   КиМ   7
кл

1 шт.

4  CD  DVD-  BOX  Уроки русского яз.   КиМ
8-9 кл

1 шт.

5  30  CD  Метод медиатека учителя рус.  яз. 1 шт.

Литература

№ п/п Наименование электронного пособия,
видео-пособия

Количество

1   DVD.  В мире русской литературы  -1 1 шт.
2  DVD.  В мире русской литературы  -2 1 шт.
3  DVD.  Писатели серебряного века 1 шт.
4  CD  DVD-  BOX   Уроки литературы   КиМ

10 кл
1 шт.

5  CD  DVD-  BOX   Уроки литературы   КиМ
11 кл

1 шт.

6  CD  DVD-  BOX   Уроки литературы   КиМ
5-6 кл

1 шт.

7  CD  DVD-  BOX Уроки литературы  КиМ  7
кл

1 шт.

8  CD  DVD-  BOX Уроки литературы  КиМ  8
кл

1 шт.

9  CD  DVD-  BOX Уроки литературы  КиМ  9
кл

1 шт.

Английский язык
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№ п/п Наименование электронного пособия,
видео-пособия

Количество

1  CD  DVD-  BOX  Уроки англ.   яз.   Кирилла и
Мефодия  5 кл

1 шт.

2  CD  DVD-  BOX  Уроки англ.   яз.  Кирилла и
Мефодия  6 кл

1 шт.

География

№ п/п Наименование электронного пособия,
видео-пособия

Количество

1 CD DVD- BOX Уроки географии Кирилла и
Мефодия. 6 класс

1 шт.

2 CD DVD- BOX Уроки географии Кирилла и
Мефодия. 7 класс

1 шт.

3 CD DVD- BOX Уроки географии Кирилла и
Мефодия. 8 класс

1 шт.

4 CD DVD- BOX Уроки географии Кирилла и
Мефодия. 9 класс

1 шт.

5 CD DVD- BOX -1 Уроки географии
Кирилла и Мефодия. 10 класс

1 шт.

6 DVD География -1 1 шт.
7 DVD География -2 1 шт.
8 DVD География -3 1 шт.

История, обществознание

№ п/п Наименование электронного пособия,  видео-пособия Количество

1  CD  DVD-  BOX   Уроки всемирной истории Кирилла и
Мефодия. «Средние века» 6 класс

1 шт.

2  CD  DVD-  BOX   Уроки отечественной истории Кирилла и
Мефодия.   История России XIX – XX века, 9-11 класс

1 шт.

3  CD-ROM   Электронное учебное издание  «Обществознание»,
8 – 11 классы

1 шт.

4  CD  DVD-  BOX   «Уроки всемирной истории Кирилла и
Мефодия. «Древний мир», 5 класс

1 шт.

5  CD-ROM   Электронное учебное издание  «Уроки всемирной
истории Кирилла и Мефодия. «Новая история», 7 - 9 класс

1 шт.
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6  CD  DVD-  BOX   «Уроки всемирной истории Кирилла и
Мефодия. «Новейшее время», 10 -11 класс

1 шт.

7  DVD  Уроки   истории 1 шт
8  DVD   Битва на поле Куликовом 1 шт.
9  DVD   Бородино и его герои 1 шт.
10  DVD   Древняя Русь.  Рюрик и Олег Вещий 1 шт.
11  DVD   Ратные подвиги Александра Невского 1 шт.
12  DVD   Энциклопедии России  862  –  1917  гг. 1 шт.
13  DVD   Император Александр  1 1 шт.
14  DVD  Император Александр  2 1 шт.
15  DVD   Император   Николай  1 1 шт.
16 DVD Первый император России 1 шт.
17 DVD История России XX век 20-30гг (9 класс) 1 шт.
18 DVD  Император Александр 3 1 шт.
19 DVD  Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. 1 шт.
20 DVD  Две революции 1917 год 1 шт.
21  DVD  Гражданская война в России. 1917-1921 гг. 1 шт.
22 DVD  Древний Египет 1 шт.
23 DVD  Древний Рим 1 шт.

    24 DVD  Древняя Греция 1 шт.
25 DVD  Император Павел I.  История русских царей 1 шт.
26  DVD   Императрица Екатерина Великая.  История русских

царей (русс,,англ.)
1 шт.

27  DVD  История Второй Мировой войны 1 шт.
28  DVD  Освобождение Москвы. 1612 год 1 шт.

29  DVD  От Екатерины I до Екатерины II. История русских
царей

1 шт.

30  DVD  Полтавская битва 1 шт.
31 DVD  Последний император России. История русских царей 1 шт.

32  DVD  Государь Алексей Михайлович. История русских
царей (рус., англ.)

1 шт.

33  DVD  Цари смутного времени 1 шт.
34 DVD  Царь Борис Годунов 1 шт.
35  DVD  Царь Иван Грозный. История русских царей 1 шт.
36 DVD  Первая мировая война 1 шт.
37 DVD  История Государства Российского 1 шт.
38 DVD  История морских сражений 1 шт.
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Искусство

№ п/п Наименование электронного
пособия, видео-пособия

Количество

1 DVD.  Импрессионизм.
Постимпрессионизм.

1 шт.

2 DVD. Искусство символизма. 1 шт.
3. CD. История Искусства 1 шт.

4. CD-ROM.Мировая художественная
культура  10-11  кл.  Наглядное
пособие.

1 шт.

5.  DVD.  Архитектура.  Россия  12-19
вв.

1 шт.

6. DVD. Искусство XX века 1 шт.

7. DVD. Искусство древнего мира 1 шт.

8. DVD. Культура древнего Египта 1 шт.

9. DVD.Культура Месопотамии 1 шт.

10. DVD. Русское искусство 18-19 вв. 1 шт.

11. DVD . Художники России – 1 1 шт.

12. DVD . Художники России – 2 1 шт.

13 DVD. Большой Кремлевский
Дворец

1 шт.

14 DVD . Великий храм России 1 шт.
15 DVD . Древнерусская икона 1 шт.
16 DVD. Из истории  Православия 1 шт.
17 DVD. Сын Человеческий от Библии

к Евангелию
1 шт.

18 DVD . Искусство русского 1 шт.
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авангарда
19 DVD .Эрмитаж. Искусство

Западной Европы
1 шт.

20 DVD. Кудесник света Архип
Куинджи

1 шт.

№ п/п вид наименование ресурса
1.  МР3 Английский язык  10-11  классы.  Электронное

приложение к учебнику с аудиокурсомВ.П.Кузовлев,
О.В.Дуванова и др.

2.  CD Окружающий мир  1  класс.  Электронное приложение к
учебнику А.А.Плешакова

3.  CD Русский язык  1  класс.  Электронное приложение к
учебнику В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого

4.  CD Математика  1  класс.  Электронное приложение к
учебнику М.И.Моро

5.  CD Окружающий мир  2  класс.  Электронное приложение к
учебнику А.А.Плешакова.

6.  CD Русский язык  2  класс.  Электронное приложение к
учебнику В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого

7.  CD Математика 2 класс.Электронное приложение к учебнику
М.И.Моро.

8.  CD Технология 2 класс. Электронное приложение к учебнику
Н.И.Роговцевой и др.

9.  МР3 Литературное чтение  2  класс.  Аудиоприложение к
учебнику Л.Ф.Климановой

10.  CD Окружающий мир  3  класс.  Электронное приложение к
учебнику А.А.Плешакова.

11.  CD Математика 3 класс.Электронное приложение к учебнику
М.И.Моро.

12.  CD Русский язык  3  класс.  Электронное приложение к
учебнику В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого

13. МР3 Литературное чтение  3  класс.  Аудиоприложение к
учебнику Л.Ф.Климановой

14.  CD Интенсивный тренинг-курс по всем предметам
15.  DVD «Опаленные небесами»  фильм второй  «Донская

Голгофа»
16.  CD   Химия 8 «Видеостудия «Кварт»
17.  CD Химия элементов «Видеостудия  «Кварт»
18.  CD   «Общая  химия», издательство «Учитель»
19.  CD Уроки химии 8-9,10-11.
20.  CD  « Школьный эксперимент»
21.  CD   «Химическое равновесие»
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Перечень учебников и учебных пособий для обучающихся 5-9 классов на
2020-2021 учебный год

22.  CD Химия (8-11 класс).Виртуальная лаборатория. (учебное
электронное издание)

Предмет № ФП автор Название
учебника

Класс/
количес
тво
учащих
ся

издательство  год
издан
ия

Русский язык 1.2
.1.1.3.1

Ладыже
нская Т.А.,

Баранов
М.Т.,

Тростен
цова Л.А. и др.

Русски
й язык (в 2
частях), 5
класс

5, 15
чел.

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

20г.-

Родной язык(
русский)

3.2
.1.1.12.1

Алексан
дрова О.М.,

Загоровс
кая О.В.,

Богдано
в С.И.,

Вербицк
ая Л.А.,

Гостева
Ю.Н.,

Доброти
на И.Н.,

Наруше
вич А.Г.,

Казаков
а Е.И.,

Василье
вых И.П.

Русски
й родной
язык, 5 класс

5 АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

20г.-

Литература 1.2
.1.2.3.1

Меркин
Г.С.

Литера
тура (в 2
частях) 5
класс

5

ООО
"Русское
слово-учебни
к"

20г.-

Английский
язык

1.2
.2.1.9.1

Кузовле
в В.П.,

Англий
ский язык 5 5 АО

"Издательств
20г.-
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Лапа
Н.М.,

Костина
И.Н. и др.

класс о
"Просвещени
е"

История
России.
Всеобщая
история

1.2
.3.2.1.1

Вигасин
А.А.,

Годер
Г.И.,

Свенциц
кая И.С./Под
ред.
Искендерова
А.А.

Всеоб
щая история.
История
Древнего
мира 5 класс 5

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

20г.-

Математика 1.2
.4.1.8.1.1

Мерзляк
А.Г.,

Полонск
ий В.Б.,

Якир
М.С.;

под ред.
Подольского
В.Е.

Матем
атика 5 класс

5 ООО
Издательский
центр
"ВЕНТАНА-
ГРАФ"

2
0г-

Биология 1.2
.5.2.2.1

Пасечни
к В.В.,

Суматох
ин С.В.,

Калинов
а Г.С. и др./

Под ред.
Пасечника
В.В.

Биолог
ия, 5-6 класс

5

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

20г.-

География 1.2
.3.4.2.1.1

Климано
ва О.А.,

Климано
в В.В.,

Ким
Э.В. и др.;

под ред.
Климановой
О.А.

Геогра
фия:
Землеведени
е, 5-6 класс

5 ООО
"ДРОФА"

20г.-
16г.-
17г.-
18г.-
19г.-

Музыка 1.2
.6.2.1.1

Сергеева
Г.П.,

Критска
я Е.Д.

Музыка, 5
класс 5

АО
"Издательст
во
"Просвещен

20г.-
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ие"
Физическая
культура

1.2
.8.1.1.1

Виленск
ий М.Я.,

Туревск
ий И.М.,

Торочко
ва Т.Ю. и др./

Под ред.
Виленского
М.Я.

Физическая
культура, 5-7
класс

5

АО
"Издательст
во
"Просвещен
ие"

20г.-

Технология 1.2
.7.1.1.1

Казакев
ич В.М.,
Пичугина Г.В.,
Семенова
Г.Ю. и др./Под
ред.
Казакевича
В.М.

Технология,
5 класс

5

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

20г.-

Физическая
культура

1.2
.8.1.2.2

Матвеев
А.П.

, 6-7
класс 6,

21 чел.

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

19г.-
20г.-

Русский язык 1.2
.1.1.3.2

Баранов
М.Т.,

Ладыже
нская Т.А.,

Тростен
цова Л.А. и др.

Русски
й язык (в 2
частях), 6
класс 6

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

2016-

Литература 1.2
.1.2.3.2

Меркин
Г.С.

Литера
тура (в 2
частях),6
класс

6

ООО
"Русское
слово-учебни
к"

18г.-
19г.-

Английский
язык

1.2
.2.1.9.2

Кузовле
в В.П.,

Лапа
Н.М.,

Перегуд
ова Э.Ш. и др.

Англий
ский язык,6
класс 6

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

16г.-

Истори
я России.
Всеобщая
история.

1.2
.3.1.2.1

Арсенть
ев Н.М.,

Данилов
А.А.,

Стефано

Истори
я России (в 2
частях)6
класс

6

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

16г.-



471

вич П.С. и др./
Под ред.

Торкунова
А.В.

1.2
.3.2.1.2

Агибало
ва Е.В.,

Донской
Г.М./Под ред.
Сванидзе А.А.

Всеоб
щая история.
История
Средних
веков6 класс

6

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

16г.-

Обществозна
ние

1.2
.3.3.1.1

Боголюб
ов Л.Н.,

Виногра
дова Н.Ф.,

Городец
кая Н.И. и др.

Общес
твознание6
класс 6

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

16г.-
18г.-
19г.-

География 1.2
.3.4.2.1.1

Климано
ва О.А.,

Климано
в В.В.,

Ким
Э.В. и др.;

под ред.
Климановой
О.А.

Геогра
фия:
Землеведени
е,6 класс

 6 ООО
"ДРОФА"

20г.-
16г.-
17г.-
18г.-
19г.-

Математика 1.2
.4.1.8.2.1

Мерзляк
А.Г.,

Полонск
ий В.Б.,

Якир
М.С.;

под ред.
Подольского
В.Е.

Матем
атика,6 класс

6 ООО
Издательский
центр
"ВЕНТАНА-
ГРАФ"

16г.-
19г.-.

Биология 1.2
.5.2.2.1

Пасечни
к В.В.,

Суматох
ин С.В.,

Калинов
а Г.С. и др./

Под ред.
Пасечника
В.В.

Биолог
ия,5-6 класс

 6

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

20г.-

Физическая
культура

1.2
.8.1.2.2

Матвеев
А.П.

Физиче
ская 6 АО

"Издательств
19г.-
20г.-
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культура, 6-7
класс

о
"Просвещени
е"

Технология 1.2
.7.1.1.2

Казакев
ич В.М.,
Пичугина Г.В.,
Семенова
Г.Ю. и др./Под
ред.
Казакевича
В.М.

Технол
огия, 6 класс

6

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

19г.-

Музыка 1.2
.6.2.1.2

Сергеева
Г.П.,

Критска
я Е.Д.

Музык
а, 6 класс

6

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

19г-
20г.-

Изобразитель
ное
искусство

1.2
.6.1.1.2

Неменск
ая Л.А./

Под ред.
Неменского
Б.М.

Изобра
зительное
искусство, 6
класс

6

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

19г.-

Русский язык 1.2
.1.1.3.3

Баранов
М.Т.,

Ладыже
нская Т.А.,

Тростен
цова Л.А. и др.

Русски
й язык (в 2
частях), 7
класс

7,
20чел

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

17г.-
18г.-
20г.-

Литература 1.2
.1.2.3.3

Меркин
Г.С.

Литера
тура (в 2
частях) 7
класс

7

ООО
"Русское
слово-учебни
к"

17г.-
18г.-
20г.-

Английский
язык

1.2
.2.1.9.3

Кузовле
в В.П.,

Лапа
Н.М.,

Перегуд
ова Э.Ш. и др.

Англий
ский язык 7
класс 7

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

17г.-
20г.-

История
России.
Всеобщая
история.

1.2
.3.2.1.3

Юдовск
ая А.Я.,

Баранов
П.А.,

Ванюшк
ина Л.М./Под

Всеоб
щая история.
История
Нового
времени 7
класс

7

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

20г.-
19г.-
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ред.
Искендерова
А.А.

1.2
.3.1.2.2

Арсенть
ев Н.М.,

Данилов
А.А.,

Курукин
И.В. и др./

Под ред.
Торкунова
А.В.

Истори
я России (в 2
частях) 7
класс

7

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

16г.-
17г.

Обществозна
ни

1.2
.3.3.1.2

Боголюб
ов Л.Н.,
Иванова Л.Ф.,
Городецкая
Н.И. и др.

Общес
твознание 7
класс 7

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

20г.-

Биология 1.2
.5.2.2.2

Пасечни
к В.В.,

Суматох
ин С.В.,

Калинов
а Г.С./Под ред.
Пасечника
В.В.

Биолог
ия 7 класс

7

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

20г.-
19г.-

География 1.2
.3.4.2.2.1

Климано
ва О.А.,

Климано
в В.В.,

Ким
Э.В.,

Сиротин
В.И.;

под ред.
Климановой
О.А.

Геогра
фия:
Страноведен
ие 7 класс

7

ООО
"ДРОФА"

18г.

Алгебра 1.2
.4.2.6.1

Мерзляк
А.Г.,

Полонск
ий В.Б.,

Якир
М.С./Под ред.
Подольского
В.Е.

Алгебр
а 7 класс

7

ООО
"Издательски
й центр
ВЕНТАНА-Г
РАФ"

2017г.
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Геометрия 1.2
.4.3.1.1

Атанася
н Л.С.,

Бутузов
В.Ф.,

Кадомце
в С.Б. и др.

Геомет
рия.7-9 класс

7

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

17г.-
18г.-
19г.-

Информатик
а

1.2
.4.4.3.1

Семакин
И.Г.,

Залогова
Л.А.,

Русаков
С.В.,

Шестако
ва Л.В.

Инфор
матика, 7
класс

7

ООО
"БИНОМ.
Лаборатория
знаний"

17г.-

Физика 1.2
.5.1.8.1

Пурыше
ва Н.С.,

Важеевс
кая Н.Е.

Физика
7 класс 7

ООО
"ДРОФА"

17г.-
18г-

Изобразитель
ное
искусство

1.2
.6.1.1.3

Питерск
их А.С.,

Гуров
Г.Е./

Под ред.
Неменского
Б.М.

Изобра
зительное
искусство,7
класс 7

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

19г.-

Музык 1.2
.6.2.1.3

Сергеева
Г.П.,

Критска
я Е.Д.

Музык
а,7 класс

7

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

19г.-

Физическая
культура

1.2
.8.1.2.2

Матвеев
А.П.

Физиче
ская
культура,6-9
класс

 7

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

19г.-
20г.

Технология Казакев
ич В.М.,
Пичугина Г.В.,
Семенова
Г.Ю. и др./Под
ред.
Казакевича
В.М.

Технол
огия, 7 класс

7

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

2020г



475

ОДНКНР 2.2
.5.1.1.1

Виногра
дова Н.Ф.,

Власенк
о В.И.,

Поляков
А.В.

Основ
ы
духовно-нрав
ственной
культуры
народов
России, 5
класс

7

ООО
"Издательски
й центр
ВЕНТАНА-Г
РАФ"

20г.-

Протоие
рей Виктор
Дорофеев,

Янушкя
вичене О.Л.

Основ
ы
духовно-нрав
ственной
культуры
народов
России.
Основы
православно
й культуры, 5
класс

7

ООО
"Русское
слово-учебни
к"

20г.

Русский язык 1.2
.1.1.3.4

Бархуда
ров С.Г.,

Крючко
в С.Е.,

Максим
ов Л.Ю. и др.

Русски
й язык, 8
класс 8,

15 чел.

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

18г.
20г.-

Литература 1.2
.1.2.3.4

Меркин
Г.С.

Литера
тура (в 2
частях), 8
класс

8

ООО
"Русское
слово-учебни
к"

18г.-

Английский
язык

1.2
.2.1.9.4

Кузовле
в В.П.,

Лапа
Н.М.,

Перегуд
ова Э.Ш. и др.

Англий
ский язык, 8
класс 8

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

17г.
18г.-

История
России.
Всеобщая
история.

1.2
.3.1.2.3

Арсенть
ев Н.М.,

Данилов
А.А.,

Курукин
И.В. и др./

Под ред.

Истори
я России (в 2
частях), 8
класс 8

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

16г.-
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Торкунова
А.В.

1.2
.3.2.1.4

Юдовск
ая А.Я.,

Баранов
П.А.,

Ванюшк
ина Л.М. и
др./Под ред.
Искендерова
А.А.

Всеоб
щая история.
История
Нового
времени, 8
класс

8

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

17г.-

Обществозна
ние

1.2
.3.3.1.3

Боголюб
ов Л.Н.,
Лазебникова
А.Ю.,
Городецкая
Н.И. и др.

Общес
твознание, 8
класс 8

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

18г.-

География 1.2
.3.4.2.3.1

Алексее
в А.И.,
Низовцев
В.А., Ким Э.В.
и др.; под ред.
Алексеева
А.И.

Геогра
фия:
География
России:
Природа и
население, 8
класс

8 ООО
"ДРОФА"

18г.-

Алгебра 1.2
.4.2.6.2

Мерзляк
А.Г.,

Полонск
ий В.Б.,

Якир
М.С./Под ред.
Подольского
В.Е.

Алгебр
а, 8 класс

8

ООО
"Издательски
й центр
ВЕНТАНА-Г
РАФ"

17г.-

Геометрия 1.2
.4.3.1.1

Атанася
н Л.С.,

Бутузов
В.Ф.,

Кадомце
в С.Б. и др.

Геомет
рия, 8 класс

7 -
9

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

17г.-
18г.-
19г.-

Физика 1.2
.5.1.8.2

Пурыше
ва Н.С.,

Важеевс
кая Н.Е.

Физика
, 8 класс 8

ООО
"ДРОФА"

17г.-

Химия 1.2
.5.3.1.1

Габриел
ян О.С.,

Химия,
8 класс 8 АО

"Издательств
18г.-.
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Остроумов
И.Г., Сладков
С.А.

о
"Просвещени
е"

Информатик
а

1.2
.4.4.3.2

Семакин
И.Г.,

Залогова
Л.А.,

Русаков
С.В.,

Шестако
ва Л.В.

Инфор
матика, 8
класс

8

ООО
"БИНОМ.
Лаборатория
знаний"

19г.-

Биология, 1.2
.5.2.2.3

Пасечни
к В/В.,

Каменск
ий А.А.,

Швецов
Г.Г./

Под ред.
Пасечника
В.В.

Биолог
ия, 8 класс

8

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

19г.-
20г.-

Музыка 1.2
.6.2.1.4

Сергеева
Г.П.,

Критска
я Е.Д.

Музык
а, 8 класс

8

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

19г.-

Технология 1.2
.7.1.1.4

Казакев
ич В.М.,
Пичугина Г.В.,
Семенова
Г.Ю. и др./Под
ред.
Казакевича
В.М.

Технол
огия,8-9
класс

8

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

20г.-

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

2.2
.9.1.1.2

Виногра
дова Н.Ф.,

Смирно
в Д.В.,

Сидорен
ко Л.В. и др.

Основ
ы
безопасности
жизнедеятель
ности,7-9
класс

8

ООО
"Издательски
й центр
"ВЕНТАНА-
ГРАФ"

20г.-

ОДНКНР 2.2
.5.1.1.1

Виногра
дова Н.Ф.,

Власенк
о В.И.,

Поляков

Основ
ы
духовно-нрав
ственной
культуры

8

ООО
"Издательски
й центр
ВЕНТАНА-Г
РАФ"

20г.-
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А.В. народов
России, 5
класс

Протоие
рей Виктор
Дорофеев,
диакон Илья
Кокин,
Янушкявичене
О.Л., Васечко
Ю.С.

Основ
ы
духовно-нрав
ственной
культуры
народов
России.
Основы
православно
й культуры, 6
класс

8

ООО
"Русское
слово-учебни
к"

20г

Физическая
культура

1.2
.8.1.2.3

Матвеев
А.П.

Физиче
ская
культура, 8-9
класс

8

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

19г.-

Русский язык 1.2
.1.1.3.5

Бархуда
ров С.Г.,

Крючко
в С.Е.,

Максим
ов Л.Ю. и др.

Русски
й язык, 9
класс 9,

12чел

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

19г.-

Родной язык(
русский)

3.2
.1.1.12.5

Алексан
дрова О.М.,

Загоровс
кая О.В.,

Богдано
в С.И.,

Вербицк
ая Л.А.,

Гостева
Ю.Н.,

Доброти
на И.Н.,

Наруше
вич А.Г.,

Казаков
а Е.И.,

Василье

Русски
й родной
язык,9 класс

9 АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

20г.-
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вых И.П.
Английский
язык

1.2
.2.1.9.5

Кузовле
в В.П.,

Лапа
Н.М.,

Перегуд
ова Э.Ш. и др.

Англий
ский язык9
класс 9

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

16г.-
19г.

Ист ория
России.
Всеобщая
история

1.2
.3.1.2.4

Арсенть
ев Н.М.,

Данилов
А.А.,

Левандо
вский А.А. и
др./

Под ред.
Торкунова
А.В.

Истори
я России (в 2
частях),9
класс

9

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

17г.-
19г.-

1.2
.3.2.1.5

Юдовск
ая А.Я.,

Баранов
П.А.,

Ванюшк
ина Л.М. и
др./Под ред.
Искендерова
А.А.

Всеоб
щая история.
История
Нового
времени,9
класс

9

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

19г.-

Обществозна
ние

1.2
.3.3.1.4

Боголюб
ов Л.Н.,
Лазебникова
А.Ю., Матвеев
А.И. и др.

Общес
твознание,9
класс 9

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

19г.-

География: 1.2
.3.4.2.4.1

Алексее
в А.И.,

Низовце
в В.А.,

Ким
Э.В. и др.;

под ред.
Алексеева
А.И.

Геогра
фия:
География
России:
Хозяйство и
географическ
ие районы,9
класс

9 ООО
"ДРОФА"

18г.-

Алгебра 1.2
.4.2.6.3

Мерзляк
А.Г.,

Полонск
ий В.Б.,

Алгебр
а,9 класс 9

ООО
"Издательски
й центр
ВЕНТАНА-Г

17г.-
19г.
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Якир
М.С./Под ред.
Подольского
В.Е.

РАФ"

Геометрия 1.2
.4.3.1.1

Атанася
н Л.С.,

Бутузов
В.Ф.,

Кадомце
в С.Б. и др.

Геомет
рия,7-9 класс

 9

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

17г.
18г.-
19г.-

Информатик
а

1.2
.4.4.3.3

Семакин
И.Г.,

Залогова
Л.А.,

Русаков
С.В.,

Шестако
ва Л.В.

Инфор
матика,9
класс

9

ООО
"БИНОМ.
Лаборатория
знаний"

19г.-

Физика 1.2
.5.1.8.3

Пурыше
ва Н.С.,

Важеевс
кая Н.Е.,

Чаругин
В.М.

Физика
,9 класс

9

ООО
"ДРОФА"

19г.-

Биология 1.2
.5.2.2.4

Пасечни
к В.В.,

Каменск
ий А.А.,

Швецов
Г.Г. и др./Под
ред.
Пасечника
В.В.

Биолог
ия,9 класс

9

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

19г.-

Химия, 1.2
.5.3.1.2

Габриел
ян О.С.,
Остроумов
И.Г., Сладков
С.А.

Химия,
9 класс

9

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

19г.-

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

2.2
.9.1.1.2

Виногра
дова Н.Ф.,

Смирно
в Д.В.,

Сидорен
ко Л.В. и др.

Основ
ы
безопасности
жизнедеятель
ности,7-9
класс

 9

ООО
"Издательски
й центр
"ВЕНТАНА-
ГРАФ"

20г.-
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Наличие оргтехники и технических средств обучения

Технологи 1.2
.7.1.1.4

Казакев
ич В.М.,
Пичугина Г.В.,
Семенова
Г.Ю. и др./Под
ред.
Казакевича
В.М.

Технол
огия, 8-9
класс

 9

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

20г.-

Физиче
ская культура

1.2
.8.1.2.3

Матвеев
А.П.

Физиче
ская
культура, 8-9
класс

 9

АО
"Издательств
о
"Просвещени
е"

19г.-

Литера
тура

1.2
.1.2.3.5

Зинин
С.А.,

Сахаров
В.И.,

Чалмаев
В.А.

Литера
тура (в 2
частях), 9
класс 9

ООО
"Русское
слово-учебни
к"

19г.-

Родная
литература(
русская)

Литера
тура Дона.
Хрестоматия
для чтения в
8-9
классах.Рост
овн/Д, ЗАО
Книга ,
2005г.

9

Ростов
н/Д, ЗАО
Книга , 2005г.

2005г.
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Наименование Количество
МФУ 3
Модем 1
Принтер 12
ЖК-Телевизор 6
Видеокамера 1
Проектор 6
Интерактивные доски 4
Экраны 6

DVD-плеер 4
Музыкальный центр-караоке 2

Технические и транспортные средства
Вид техники Количество Состояние Где используется
Автобус 1 В рабочем состоянии Подвоз учащихся
Комплект
оборудования
системы
видеонаблюдения

1 Удовлетворительное
Образовательн
ый процесс

Конь гимнастический 1 Удовлетворительное Учебный
Козел 1 Удовлетворительное Учебный
Гимнастическая
стенка 4 Удовлетворительное Учебный

процесс
Гимнастические
скамейки 6 Удовлетворительное Учебный

процесс

Перекладина
гимнастическая 2 Удовлетворительное Учебный

процесс
Кольца
баскетбольные 2 Удовлетворительное Учебный

процесс
Сетка волейбольная 1 Удовлетворительное Учебный
Мостик
гимнастический

1 Удовлетворительное Учебный
процесс
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Канат 2 Удовлетворительное Учебный
процесс

Гимнастические маты 10 Удовлетворительное Учебный
процесс

Теннисный стол
всепогодный 2 Удовлетворительное Учебный

процесс
Брусья подвесные 2 Удовлетворительное Учебный

Шахматы 10 Удовлетворительное Образовательн
ый процесс

Кардио
тренажер.Беговая
дорожка

4 Удовлетворительное Образовательн
ый процесс

Кардиотренажер.Вел
отренажер 4 Удовлетворительное Образовательн

ый процесс

Ворота для гандбола.
2 Удовлетворительное Образовательн

ый процесс

Перекладина
гимнастическая
пристенная 2 Удовлетворительное Образовательн

ый процесс

Гантели переменного
веса. 6 Удовлетворительное Образовательн

ый процесс

Набор для подвижных
игр 2 Удовлетворительное Образовательн

ый процесс

Гранаты для метания 6 Удовлетворительное Образовательн
ый процесс

Обручи 20 Удовлетворительное Образовательн
ый процесс
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Скакалки 20 Удовлетворительное Образовательн
ый процесс

Ростомер. 1 Удовлетворительное Образовательн
ый процесс

Палки
гимнастические 20 Удовлетворительное Образовательн

ый процесс

Штанга
тяжелоатлетическая
тренировочная. 1 Удовлетворительное Образовательн

ый процесс

Мячи футбольные,
волейбольные,
баскетбольные

20 Удовлетворительное Образовательн
ый процесс

Секундомер 1 Удовлетворительное Образовательн
ый процесс

3.2.5. Информационно-методические условия
Школа обеспечена учебниками,  в соответствии с федеральным перечнем

учебников,  утвержденным Минпросвещения России,  по всем учебным предметам
основной образовательной программы основного общего образования.
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя:
учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые
образовательные ресурсы,  методические пособия для учителей,  сайты поддержки
учебных курсов, дисциплин и т.п.

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами,
а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы
включает художественную и научно-популярную литературу,  справочно-
библиографические и периодические издания,  сопровождающие реализацию
основной образовательной программы основного общего образования.

Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе
библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и
воспитательными планами школы,  программам,  проектами и планом работы
библиотеки.

В библиотеке обеспечивается возможность доступа к современным
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информационным базам,  имеется рабочее компьютеризированное место с
возможность выхода в сеть Интернет.

В соотвествии с требованиями ФГОС основного общего образования школа
имеет необходимое для использования ИКТ оборудование,  которое отвечает
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:

• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в исследовательской и проектной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности.
Информационное обеспечение учебного процесса предоставляет возможность

в электронной форме
педагогическому коллективу:
• управлять образовательной деятельностью;

• проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты
освоения основной образовательной программы общего образования;

• проводить различные виды и формы контроля знаний,  умений и навыков,
осуществлять адаптивную  (дифференцированную)  подготовку к государственной
итоговой аттестации;

• осуществлять взаимодействие между участниками образовательных
отношений,  в том числе дистанционное  (посредством локальных и глобальных
сетей) использование данных, формируемых в ходе учебного процесса для решения
задач управления образовательной деятельностью;

• осуществлять взаимодействие школы с отделом образования,  с другими
образовательными учреждениями и организациями;

• размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебной
деятельности  (в том числе работы обучающихся и педагогических работников,
информационные ресурсы);

• проведить массовые мероприятия,  собрания,  представления;  досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино-  и
видеоматериалов,  организации сценической работы,  театрализованных
представлений,  обеспеченных озвучиванием,  освещением и
мультимедиасопровождением;

учащимся:
• создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;
• формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма;
• создавать, обрабатывать и редактировать звук;
• создавать,  обрабатывать и редактировать растровые,  векторные и

видеоизображения;
• индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные

учебные материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со статическими
и динамическими графическими и текстовыми объектами;

• работать с геоинформационными системами,  картографической
информацией,  планами объектов и местности;  визуализировать исторические
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данные (создавать ленты времени и др.);
• выпускать школьные печатные издания.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

Перечень компьютеров, имеющихся в школе
Тип компьютера Количество Где используются (на уроке,

факульт. занятии, управлении и
Персональный 33/3 Учебный процесс, внеурочная

деятельность/ управление

Информационно-образовательная среда школы,  включает в себя
совокупность технологических средств  (компьютеры,  базы данных,
коммуникационные каналы,  программные продукты и др.),  культурные и
организационные формы информационного взаимодействия,  компетентность
участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных
технологий (ИКТ).

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:

-планирование образовательной деятельности;
-размещение и сохранение материалов образовательной деятельности,  в том

числе  -  работ обучающихся и педагогов,  используемых участниками
образовательных отношений информационных ресурсов;

-фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования;

-взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе
- дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления,
в частности возможностями «Дневник.ру»;

-контролируемый доступ участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет  (контентная
фильтрация)  ограничение доступа к информации,  несовместимой с задачами
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;

-средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности,
при проведении родительских собраний, общешкольных мероприятий;

-организовано взаимодействие школы с органами,  осуществляющими
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями,
организациями,  главным инструментом такого взаимодействия выступает
электронная почта,  также проходят совместные семинары,  вебинары по обмену
опытом.

Школа имеет Интернет-сайт(schoolv8.ru)  и электронно-компьютерные
средства коммуникации.  Таким образом,  современное оборудование кабинетов
способствует оптимизации образовательной деятельности,  позволяет реализовать
требования к освоению основной общеобразовательной программы в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом.
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3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной образовательной программы
основного общего образования организации,  осуществляющей
образовательную деятельность

Область изменения:
- принципы и организационные механизмы управления педагогическим

коллективом;
- профессиональная готовность педагогических работников к реализации

ФГОС ООО;
- нормативно-правовая база;
- система методической работы;
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);
- материально-техническая база.
С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:
- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов,  работающих на уровне

основного общего образования;
- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с

основными приоритетами ООП ООО;
-ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными

приоритетами программы;
- укрепление материально - технической базы.
Критерии эффективности системы условий:
- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми

учащимися;
- выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и

участие школьников в олимпиадах, конференциях, твеорческих конкурсах, учебных
и социальных проектах;

- участие обучающихся,  родителей  (законных представителей),
педагогических работников и общественности в развитии внутришкольной
социальной среды;
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-эффективное использование времени,  отведенного на реализацию ООП
ООО,  формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с
запросами учащихся и их родителями (законными представителями);

-использование в образовательной деятельности современных
образовательных технологи.

Перечень необходимых изменений по направлениям
Направление Мероприятие

Нормативное
обеспечение

Внесение изменений и дополнений в локальные
нормативные акты, обеспечивающие реализацию ООП
ОООФинансовое

обеспечение
Определение объёма расходов, необходимых для реализации

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их
формирования

Внесение изменений в локальные номативные акты,
регламентирующих установление заработной платы работников, в
том числе стимулирующих выплат

Организационное
обеспечение

Ежегодное формирование:
- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
- рабочих программ учебных предметов (курсов),

внеурочной деятельности;
- календарного учебного графика;
- режима работы;
Приведение материально - технической базы в

соответствие с действующими санитарными и
противопожарными нормами, нормами охраны труда.

Приведение учебно-методического и
информационного обеспечения образовательной
деятельности в соответствие требованиями ООП ООО.
Обновление информационнообразовательной среды.

Комплектование фонда библиотеки для реализации
ФГОС ООО

Кадровое
обеспечение Обеспечение условий для непрерывного

профессионального развития педагогических работников.
Обеспечение условий для прохождения

аттестации
Информационное
обеспечение Обеспечение размещение на сайте школы

информационных материалов о введении ФГОС ООО
Информирование родительской общественности о

ходе введения ФГОС ООО

Обеспечение публичной отчётности о ходе и
результатах введения ФГОС ООО

Материально- Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного
оборудования
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техническое
обеспечение

Пополнение фондов библиотеки школы печатными и
электронными образовательными ресурсами

Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательных отношений к информационным образовательным
ресурсам в Интернете



490

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе
условий является четкое взаимодействие всех участников образовательной
деятельности.

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и
эффективности образовательной деятельности отражено в анализе работы за год.
План работы способствует своевременному принятию управленческих решений,
организации работы с родителями  (законными представителями),
профессиональному росту учителя.

Управленческие шаги Задачи Результат
Механизм «Планирование»

1.Анализ системы условий Определение исходного
уровня.  Определение
параметров для необходимых
изменений.

Раздел ООП ООО
«Система условий
реализации основной
образовательной программы»

2.  Составление сетевого
графика  (дорожной карты)  по

созданию системы
условий

Сроки и создания
необходимых условий
реализации ФГОС ООО

Сетевой график  (дорожная
карта)  по созданию системы
условий реализации ООП
ООО

Механизм «Организация»

1.Отработка механизмов
взаимодействия между
участниками
образовательных отношений

Создание конкретных
механизмов взаимодействия,
обратной связи между
участниками образовательных
отношений

Создание комфортной
среды для обучающихся и
педагогов.

2.Проведение
педагогических советов,
семинаров,  совещаний по
реализации ООП ООО

Учет мнений участников
образовательных отношений.

Обеспечение доступности,
открытости.

Достижение высокого
качества обучения.

3.Разработка системы
мотивации и
стимулирования педагогов.

Создание благоприятной
мотивационной среды для
реализации ООП ООО.

Профессиональный и
творческий рост педагогов.

Механизм «Контроль»
1.Выполнение сетевого

графика по созданию
системы условий

Создание эффективной
системы контроля.

Достижение необходимых
изменений, выполнение
нормативных требований по
созданию системы условий
реализации ООП ООО.

Диагностика
эффективности внедрения
педагогический процедур,
направленных на
достижение ожидаемого
результата

Создание пакета
диагностик.

Достижение высокого
уровня обучения.
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Подбор диагностических
методик для формирования
целостной системы
отслеживания качества
выполнения ООП ООО

Пакет инструментария. Формирование целостного
аналитического материала.
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3.2.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

I.  Нормативно-
правовое
обеспечение
введения ФГОС

1. Разработка учебного плана апрель-май

2. Разработка календарного учебного графика июнь
3. Внесение изменений в ООП ООО с учетом
примерной основной образовательной программы
основного общего образования.

июнь-июль

4. Утверждение изменений основной
образовательной программы август

5. Обеспечение соответствия нормативной базы
требованиям ФГОС

март-май

6. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС основного
общего образования

март-июнь

7. Разработка рабочих программ учебных
предметов, курсов. апрель-август

II.  Финансовое
обеспечение
введения ФГОС

1. Определение объёма расходов, необходимых
для реализации ООП и достижения планируемых
результатов, а также механизма их формирования

май-июнь

2. Внесение изменений в локальные акты,
регламентирующих оплату труда работников, в
том числе стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров стимулирования труда

июнь-август

3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками

август

III.  Организа-
ционное
обеспечение
введения ФГОС

1. Обеспечение координации деятельности
субъектов образовательных отношений,
организационных структур по введению ФГОС
общего образования

март-сентябрь

2. Разработка и реализация моделей
взаимодействия школы и учреждений
дополнительного образования детей,
обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности

май- июнь

3. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов внеурочной
деятельности

июнь

IV.  Кадровое
обеспечение
введения ФГОС

1. Анализ кадрового обеспечения реализации
ФГОС основного общего образования март-апрель

2. Корректировка плана-графика повышения
квалификации педагогических и руководящих
работников в связи с введением ФГОС

апрель-май
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3. Корректировка плана научно-методической
работы с ориентацией на проблемы введения апрель-май

ФГОС основного общего образования
V.
Информаци-
онное
обеспечение
введения ФГОС

1. Размещение на сайте школы информационных
материалов о введении ФГОС основного общего
образования

систематически

2. Широкое информирование родительской
общественности о реализации ФГОС общего
образования

ноябрь-май

3. Организация изучения общественного мнения
по вопросам введения ФГОС и внесения
дополнений в содержание основной
образовательной программы основного общего
образования

2 раза в год

4.  Обеспечение публичной отчётности
образовательного учреждения о ходе и результатах
введения ФГОС

1 раз в год (август)

5. Разработка рекомендаций для
педагогических работников по организации
внеурочной деятельности обучающихся

август

6. Разработка рекомендаций для
педагогических работников по организации
текущей и итоговой оценки достижения
планируемых результатов

август

VI.
Материаль-но-
техническое
обеспечение
введения ФГОС

1. Анализ материально-технического обеспечения
введения и реализации ФГОС основного общего
образования

май-июнь

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы школы требованиям ФГОС систематически

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС систематически

4. Обеспечение соответствия условий реализации
ООП противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников

систематически

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС

май-август

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки
печатными и электронными образовательными
ресурсами

систематически

7. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет

систематически
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3.2.9.Контроль состояния системы условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней
системы оценки качества образования.  Контролю подлежат кадровые,
психолого-педагогические,  финансовые,  материально-технические условия,
учебно-методическое и информационное обеспечение.

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня
преподавания и качества обучения и воспитания обучающихся в соответствии с
требованиями, предъявленными ФГОС ООО.

Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя
мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии
образовательной деятельности в школе. Проводимый в рамках внутришкольного
контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и сопоставление
количественных и качественных результатов обученности, воспитанности
обучающихся, роста профессионального мастерства учителей.

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным
результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать технологию
прохождения образовательных программ, содержание образования, выбирать
эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания.

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества
предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания
современных условий образовательного процесса и роста эффективности
учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность
качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся,
определяемая по результатам социологических опросов.

Мониторинг системы условий реализации основной
образовательной  _______________________________________
____ программы основного общего образования ___________

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный
Кадровый
потенциал

Наличие педагогов,
способных реализовывать
ООП  (по квалификации,  по
опыту, повышение
квалификации, наличие
званий, победители
профессиональных конкурсов,

участие в
проектах и т.п.)

на начало и
конец учебного
года

Заместитель директора
по учебной работе
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Санитарно-
гигиеническое
благополучие
образовательн
ой среды

Соответствие условий
гигиеническим требованиям,
чередование разных форм
учебной и внеурочной
деятельности; состояние
здоровья обучающихся;
обеспеченность горячим
питанием.

на начало
учебного года
ежемесячно

Заместитель директора
по учебной работе,

заместитель
директора по
воспитательной работе,

заместитель
директора по
хозяйственной работе

Финансовые
условия

Выполнение нормативных
государственных требований

ежемесячные и
ежеквартальные
отчёты

Главный бухгалтер

Информацион
но- техническое
обеспечение
образовательн
ого процесса

Обоснованное и
эффективное использование
информационной среды
(ЭОР, цифровых
образовательных ресурсов,
владение педагогогами ИКТ-
технологиями) в
образовательной деятельности.

Регулярное обновление

отчёт 1 раз в год

минимум 2 раза

Директор, заместитель
директора по учебной
работе, учителя

школьного сайта в месяц
Правовое
обеспечение
реализации
ООП

Наличие локальных
нормативно-правовых актов и
их использование всеми
субъектами образовательных
отношений

систематически Директор

Материально-
техническое
обеспечение
образовательн
ой
деятельности

Обоснованность
использования помещений и
оборудования для
реализации ООП

оценка
готовности уч.
кабинетов -
август
оценка
состояния уч.
кабинетов -
январь (наличие
паспортов
учебных
кабинетов)

Директор, рабочая
группа

Учебно-
методическое
обеспечение
образовательн
ого процесса

Обоснование использования
списка учебников для
реализации задач ООП;
наличие и оптимальность
других учебных пособий,
включая цифровые
образовательные ресурсы,
частота их использования
учащимися на
индивидуальном уровне

заказ учебников -
февраль-май,
обеспеченность
учебниками  -
сентябрь

Библиотекарь,
заместитель директора
по учебной работе
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Приложение №1 к ООП ООО МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на
2020-2021 уч. год:
Рабочие программы предметов, курсов, модулей. Основное  общее
образование.

№ Наименование рабочей программы Класс
1 Русский язык 5-9
2 Литература 5-9
3 Родной язык( русский) 5,9
4 Родная литература( русская) 9
5 Иностранный язык( английский) 5-9
6 Математика 5-6
7 Алгебра 7-9
8. Геометрия 7-9
9 Информатика 7-9
10 История России. Всеобщая история 5-9
11 Обществознание 6-9
12 География 5-9
13 Физика 7-9
14 Химия 8-9
15 Биология 5-9
16 ОДНКНР 7-8
17 Музыка 5-8
18 Изобразительное искусство 5-7
19 Технология 5-9
20 Физическая культура 5-9
21 Основы безопасности жизнедеятельности 8-9

7
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Приложение №2 к ООП ООО МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8
на 2020-2021 уч. год:
Рабочие программы  курсов внеурочной деятельности. Основное общее
образование.

№ Наименование рабочей программы Класс
1 «Твой выбор» 5
2 « Учись учиться» 5
3 «Сохраняем народные традиции» 6
4 « Я исследователь» 6
5 «Литература Донского края» 7
6 «Семь шагов к индивидуальному стилю»  7
7 « Баскетбол» 8-9
8. «География Донского края» 8
9 « Решение нестандартных задач» 9
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