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1. Целевой раздел  основной образовательной программы основного
общего образования МБОУСОШ №20

1.1. Пояснительная  записка

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

Целями  реализации  основной  образовательной  программы  основного
общего образования являются: 

Достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  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  обучающегося  в  ее  самобытности,
уникальности, неповторимости.

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации
МБОУСОЩ  №20  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  предусматривает  решение  следующих  основных
задач:

обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО);

формирование   общей  культуры,  духовно-нравственное,
гражданское,социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,
самосовершенствование обучающихся,  обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья; 

обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником
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
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обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования;

обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего
образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части  образовательной  программы  и  соответствующему  усилению
воспитательного  потенциала  школы,  обеспечению
индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения
каждого  обучающегося,  формированию  образовательного  базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном
уровне  развития  личности,  созданию  необходимых  условий  для  ее
самореализации;

обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм
организации  учебных  занятий,  взаимодействия  всех  участников
образовательных отношений;

взаимодействие  МБОУСОШ  №20  при  реализации  основной
образовательной программы с социальными партнерами;

выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  детей,
проявивших  выдающиеся  способности,  детей  с  ОВЗ  и  инвалидов,  их
интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно
полезную  деятельность,  в  том  числе  с  использованием  возможностей
образовательных организаций дополнительного образования;

организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-
технического  творчества,  проектной  и  учебно-исследовательской
деятельности;

участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для
приобретения  опыта  реального  управления  и  действия;  социальное  и
учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация  обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,
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социальных  педагогов,  сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,
учреждениями  профессионального  образования,  центрами
профессиональной работы;

сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

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

ООП  ООО   муниципального   бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней  школы  №20 опирается на развивающую парадигму,
представленную в виде системы психолого-педагогических принципов 

а)  личностно  ориентированные  принципы  (принцип  адаптивности,
принцип развития, принцип психологической комфортности);

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип
целостности  содержания  образования,  принцип  систематичности,
принцип  смыслового  отношения  к  миру,  принцип  ориентировочной
функции знаний, принцип овладения культурой);

в)  деятельностно-ориентированные  принципы  (принцип  обучения
деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной
ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого
перехода  от  совместной  учебно-познавательной  деятельности  к
самостоятельной  деятельности  ученика,  принцип  опоры  на
предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы   школы
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  многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;

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

5



ориентацию на достижение основного результата образования – развитие
на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и
освоения  мира  личности  обучающегося,  его  активной  учебно-
познавательной  деятельности,  формирование  его  готовности  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;

учет  индивидуальных возрастных,  психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм
общения  при  построении  образовательного  процесса  и  определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и
индивидуального  развития  каждого  обучающегося,  в  том  числе  детей,
проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Также  среди  других  подходов  к  формированию  ООПООО  можно
выделить:

 компетентностный  подход,  в  котором  основным  результатом
образовательной  деятельности  становится  формирование   готовности
обучающегося  самостоятельно  действовать  в  ходе  решения  актуальных
проблем:

-  решать  проблемы  в  сфере  деятельности(  определять  цели,  выбирать
необходимые  источники  информации,  находить  оптимальные  сбособы
достижения цели\);

-  объяснять  явления  действительности,  их  сущность,  причину,
взаимосвязь;

-ориентироваться  в  проблемах  современной  жизни-  экологических,
политических , межукультурных;

-решать проблемы , связанные с реализацией  определенных социльных
ролей.

Диалогический   подход  ,  предусматривающий   становление  личности,
развитие  ее  творческих  возможностей,  самосовершенствование,  в
условиях в равноправных взаимоотношений с другими людьми
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Средовой  подход,  предусматривающий  использование  возможностей
внутренней и внешней среды школы.

Культурологический  подход,  имеющий  высокий  потенциал  в  отборе
культуросообрзаного  содержания  образования,  позволяет  выбирать
технологии  образовательной  деятельности,  организующие  встречу
ребенка  с  культурой,  который  становится  субъетом  культуры  и  ее
творцом.

Герменевтический подход предполагающий погружение в ту культуру, в
те события, которые существовали в период их создания.

Основная образовательная программа формируется с учетом 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  уровне  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
переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых учебных
задач  к  развитию  способности  проектирования  собственной  учебной
деятельности  и  построению  жизненных  планов  во  временнóй
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;
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с  изменением  формы  организации  учебной  деятельности  и  учебного
сотрудничества  от  классно-урочной  к  лабораторно-семинарской  и
лекционно-лабораторной исследовательской.

Переход  обучающегося  в  основную школу совпадает  с  первым этапом
подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового
возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода
от  детства  к  взрослости,  при  котором  центральным  и  специфическим
новообразованием  в  личности  подростка  является  возникновение  и
развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 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  ребенка,
появлением  у  подростка  значительных  субъективных  трудностей  и
переживаний;

стремлением  подростка  к  общению  и  совместной  деятельности  со
сверстниками;

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

обостренной,  в  связи  с  возникновением  чувства  взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей
интенсивное  формирование  нравственных  понятий  и  убеждений,
выработку  принципов,  моральное  развитие  личности;  т.е.  моральным
развитием личности;

сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием
между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны
окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в
разных формах непослушания, сопротивления и протеста;
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изменением  социальной  ситуации  развития:  ростом  информационных
перегрузок,  характером  социальных  взаимодействий,  способами
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

Учет  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и
своевременность формирования новообразований познавательной сферы,
качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а
также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором
условий и методик обучения.

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

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения

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

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

Планируемые  результаты  опираются  на  ведущие  целевые  установки,
отражающие  основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы
в развитие личности обучающихся, их способностей.

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

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  ккаждому
учебному  предмету:  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный
язык»,  .  «Иностранный  язык  (второй)»,  «История  России.  Всеобщая
история»,  «Обществознание»,  «География»,  «Математика»,
«Информатика»,  «Физика»,  «Биология»,  «Химия»,  «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности».
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Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной
литературы  разрабатываются  в  соответствии  с  содержанием  и
особенностями  изучения  этих  курсов  учебно-методическими
объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.

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 данномуровне и необходимость
для  последующего  обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их
достижения  большинством обучающихся.  Иными словами,  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 обучающихся.

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  следующийуровень
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 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 
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характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых 
результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 
курсивом. 

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 образовательного процесса,
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от
учителя  требуется  использование  таких  педагогических  технологий,
которые  основаны  на  дифференциации  требований  к  подготовке
обучающихся.

1.2.3.  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).
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества  (идентичность  человека  с  российской многонациональной
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся
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на территории современной России);  интериоризация гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального
российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира.

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

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

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

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции.  Готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими людьми и
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достигать  в  нем  взаимопонимания  (идентификация  себя  как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых
способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования  интересов,  процедур,  готовность  и  способность  к
ведению  переговоров).  6.  Освоенность  социальных  норм,  правил
поведения,  ролей и форм социальной жизни в группах и  сообществах.
Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к
участию  в  процессе  упорядочения  социальных  связей  и  отношений,  в
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в
непосредственное  гражданское  участие,  готовность  участвовать  в
жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,
продуктивно взаимодействующего с  социальной средой и социальными
институтами;  идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных
преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере  организаторской
деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей  действительности,  ценностей  социального  творчества,
ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности,
самореализации  в  группе  и  организации,  ценности  «другого»  как
равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,
проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,
способов  взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации
собственного лидерского потенциала).

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

8.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера  (способность  понимать  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ
художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей  духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего
мира;  способность  к  эмоционально-ценностному  освоению  мира,
самовыражению  и  ориентации  в  художественном  и  нравственном

14



пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении  с  художественными  произведениями,  сформированность
активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта
экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической
деятельности  в  жизненных  ситуациях  (готовность  к  исследованию
природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-
эстетическому отражению природы,  к  занятиям туризмом,  в  том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП

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

Межпредметные понятия

Условием формирования  межпредметных понятий,  например таких  как
система,  факт,  закономерность,  феномен,  анализ,  синтез  является
овладение  обучающимися  основами  читательской  компетенции,
приобретение  навыков  работы  с  информацией,  участие   в  проектной
деятельности.  В  основной  школе  на  всех  предметах  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».

При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют
приобретённые  на  первомуровне  навыки  работы  с  информацией  и
пополнят  их.  Они  смогут  работать  с  текстами,  преобразовывать  и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
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• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и
интерпретировать  информацию,  содержащуюся  в  готовых
информационных объектах;

• выделять  главную и  избыточную информацию,  выполнять  смысловое
свёртывание  выделенных фактов,  мыслей;  представлять  информацию в
сжатой  словесной  форме  (в  виде  плана  или  тезисов)  и  в  наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

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.

Перечень  ключевых  межпредметных  понятий  определяется  в  ходе
разработки  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования образовательной организации в зависимости от материально-
технического  оснащения,  кадрового потенциала,  используемых методов
работы и образовательных технологий.

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

Регулятивные УУД

Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и
формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной  деятельности.
Обучающийся сможет:

анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;

идентифицировать  собственные  проблемы  и  определять  главную
проблему;
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выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,
предвосхищать конечный результат;

ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и
существующих возможностей;

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

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

определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов
решения учебных и познавательных задач;

определять/находить,  в  том числе из предложенных вариантов,  условия
для выполнения учебной и познавательной задачи;

выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);

выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения
исследования);

определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса;

планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную
траекторию.

Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения
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результата,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных
условий и  требований,  корректировать  свои действия  в  соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках  предложенных  условий  и
требований;

оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или
отсутствия планируемого результата;

находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе  анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных
характеристик продукта/результата;

устанавливать  связь  между полученными характеристиками продукта  и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать  изменение  характеристик  процесса  для  получения
улучшенных характеристик продукта;

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.

Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной
задачи;

анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя  из  цели  и  имеющихся  средств,  различая  результат  и  способы
действий;
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оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или
самостоятельно  определенным  критериям  в  соответствии  с  целью
деятельности;

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  образовательных
результатов.

Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной.
Обучающийся сможет:

наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную
деятельность  и  деятельность  других  обучающихся  в  процессе
взаимопроверки;

соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и
находить способы выхода из ситуации неуспеха;

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи
или  параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося
продукта учебной деятельности;

демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/
эмоциональных  состояний  для  достижения  эффекта  успокоения
(устранения  эмоциональной  напряженности),  эффекта  восстановления
(ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД

Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать
аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и
критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные
связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
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подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие  его
признаки и свойства;

выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и
соподчиненных ему слов;

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

выделять явление из общего ряда других явлений;

определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие,
способные  быть  причиной  данного  явления,  выявлять  причины  и
следствия явлений;

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя
при этом общие признаки;

излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте
решаемой задачи;

самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

вербализовать  эмоциональное  впечатление,  оказанное  на  него
источником;

объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение
с  изменением  формы  представления;  объяснять,  детализируя  или
обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе
возможные  /наиболее  вероятные  причины,  возможные  последствия
заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный
анализ;
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делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,
подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно
полученными данными.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для  решения  учебных  и  познавательных задач.  Обучающийся
сможет:

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

строить  модель/схему  на  основе  условий  задачи  и/или  способа  ее
решения;

создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с
выделением  существенных  характеристик  объекта  для  определения
способа решения задачи в соответствии с ситуацией;

преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,
определяющих данную предметную область;

переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из
графического  или  формализованного  (символьного)  представления  в
текстовое, и наоборот;

строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм;

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного
проекта,  исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных
критериев оценки продукта/результата.

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями
своей деятельности);
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ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;

устанавливать  взаимосвязь  описанных  в  тексте  событий,  явлений,
процессов;

резюмировать главную идею текста;

преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

критически оценивать содержание и форму текста.

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его  в  познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

определять свое отношение к природной среде;

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора
на действие другого фактора;

распространять экологические знания и участвовать в практических делах
по защите окружающей среды;

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования
словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  системами,
словарями;

формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для
объективизации результатов поиска;

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
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Коммуникативные УУД

Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность  с  учителем  и сверстниками;  работать  индивидуально  и  в
группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе
согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

определять возможные роли в совместной деятельности;

играть определенную роль в совместной деятельности;

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в
его  речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;
гипотезы, аксиомы, теории;

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали
или препятствовали продуктивной коммуникации;

строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной
деятельности;

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен);

критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством
признавать  ошибочность  своего  мнения  (если  оно  таково)  и
корректировать его;

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

выделять общую точку зрения в дискуссии;

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;

организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные
непониманием/неприятием со  стороны собеседника  задачи,  формы или
содержания диалога.

Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
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потребностей  для  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;
владение  устной  и  письменной  речью,  монологической  контекстной
речью. Обучающийся сможет:

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;

отбирать  и  использовать  речевые средства  в  процессе  коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план
собственной деятельности;

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;

высказывать и обосновывать  мнение (суждение)  и запрашивать мнение
партнера в рамках диалога;

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с
использованием необходимых речевых средств;

использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для
выделения смысловых блоков своего выступления;

использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации
непосредственно  после  завершения  коммуникативного  контакта  и
обосновывать его.

Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  –  ИКТ).
Обучающийся сможет:

целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,
необходимые  для  решения  учебных  и  практических  задач  с  помощью
средств ИКТ;

выбирать,  строить и использовать адекватную информационную модель
для  передачи  своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных
языков в соответствии с условиями коммуникации;
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выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,
использовать модель решения задачи;

использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных
задаче  инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)
для  решения  информационных и  коммуникационных  учебных  задач,  в
том  числе:  вычисление,  написание  писем,  сочинений,  докладов,
рефератов, создание презентаций и др.;

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных
аудиторий,  соблюдать  информационную  гигиену  и  правила
информационной безопасности.

1.2.5. Предметные результаты

1.2.5.1. Русский язык

Выпускник по итогам реализации данной рабочей программы должен:

УУД  на уроках русского языка в  школе являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для решения учебных задач; 

-  умение   ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях
общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения  коммуникативных  задач  (диалог,  устные  монологические
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов
речи и ситуаций общения; 

-стремление  к  более  точному  выражению  собственного  мнения  и
позиции; умение задавать вопросы.

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место,
поскольку  успехи  в  изучении  русского  языка  во  многом  определяют
результаты обучения школьника по другим школьным предметам, а также
обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе.

В  сфере  личностных  УУД  будут  сформированы  внутренняя  позиция
обучающегося,  адекватная  мотивация  учебной  деятельности,  включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их
выполнение, способность к моральной децентрации.
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 В сфере регулятивных УУД ученики овладеют всеми типами учебных
действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении  и  вне  его,  включая  способность  принимать  и  сохранять
учебную цель  и  задачу,  планировать  ее  реализацию,  контролировать  и
оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие  коррективы  в  их
выполнение.

      В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и
анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты-  тексты,
использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют
действием  моделирования,  а  также  широким  спектром  логических
действий и операций, включая общие приемы решения задач.

     В  сфере  коммуникативных  УУД  выпускники  приобретут  умения
учитывать  позицию  собеседника  (партнера),  организовывать  и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
адекватно  воспринимать   и  передавать  информацию,  отображать
предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.

Личностные универсальные учебные действия 

        У выпускника будут сформированы:

·        внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного
отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

·        широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

·        учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и
способам решения новой задачи;

·        ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в
том  числе  на  самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание
предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

·        способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;

·        основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я»
как  гражданина  России,  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою
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Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие, осознание своей этнической принадлежности;

·        ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;

·        знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциация  моральных  и  конвенциональных  норм,  развитие
морального  сознания  как  переходного  от  доконвенционального  к
конвенциональному уровню;

·        развитие этических чувств-  стыда,  вины, совести как регуляторов
морального поведения;

·        эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

·        установка на здоровый образ жизни;

·        основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного
мира.  готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

·        чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой 

         Выпускник получит возможность для формирования:

·        внутренней  позиции  школьника  на  уровне  положительного
отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний;

·        выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

·        устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим
способам решения  задач;

·        адекватного  понимания   причин  успешности/  неуспешности
учебной деятельности;

·        положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на
основе  критерия  успешности  реализации  социальной  роли  «хорошего
ученика»;

·        компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности
личности в поступках и деятельности;
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·        ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;

·        морального  сознания на  конвенциональном уровне, способности к
решению   моральных  дилемм  на  основе  учета  позиций  партнеров  в
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в
поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

·        осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации
на искусство как значимую сферу человеческой жизни;

·        эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и
сопереживания  им,  выражающихся  в  поступках,  направленных   на
помощь и обеспечение благополучия.

·        установки  на  здоровый образ  жизни и  реализации ее  в  реальном
поведении и поступках; 

Регулятивные универсальные учебные действия    

     Выпускник научится:

·        принимать и сохранять учебную задачу; 

·        учитывать  выделенные   учителем  ориентиры  действия   в  новом
учебном материале  в сотрудничестве  с учителем;

·        планировать свои действия  в соответствии с поставленной задачей и
с условиями её  реализации, в том числе во внутреннем плане;

·        учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле
способа решения;

·        осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  по  результату  (в
случае  работы  в  интерактивной  среде  пользоваться  реакцией  среды
решения задачи);

·        оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной
ретроспективной  оценки  соответствия  результатов  требованиям  данной
задачи и задачной области;

·        адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,
товарищей, родителей и других людей;
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·        различать способ и результат действия;

·        вносить необходимые коррективы в действия после его завершения
на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать
предложения  и  оценки  для  создания  нового,  более  совершенного
результата,  использовать  запись  (фиксацию)  в  цифровой форме  хода  и
результатов  решения  задачи,  собственной  звучащей  речи  на  русском,
родном и иностранном языках;

·        выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной,
громкоречевой и умственной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·        в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

·        преобразовывать практическую задачу в познавательную;

·        проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

·        самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры
действия в новом учебном материале;

·        осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий контроль  по
результату  и  по  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне
произвольного внимания;

·        самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу
его реализации, так и в конце действия.

 

Познавательные универсальные учебные действия 

         Выпускник научится:

·        осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников  (включая  электронные,  цифровые),  в  открытом
информационном  пространстве,  в  том  числе  контролируемом
пространстве Интернета;

·        осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов
ИКТ;
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·        использовать знаково-символические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения
задач;

·        строить сообщения в устной и письменной форме;

·        ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

·        основам смыслового восприятия  художественных и познавательных
текстов,  выделять  существенную  информацию  из  сообщений  разных
видов (в первую очередь текстов);

·        осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков;

·        осуществлять синтез как составление целого из частей;

·        проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по  заданным
критериям;

·        устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом  круге
явлений;

·        строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях;

·        обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности
для  целого  ряда  или  класса  единичных объектов  на  основе  выделения
сущностной связи;

·        осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;

·        устанавливать аналогии;

·        владеть рядом общих приёмов решения задач. 

  Выпускник получит возможность научиться:

·        осуществлять  расширенный поиск  информации с  использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;

·       записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем   мире  с
помощью инструментов ИКТ;

·       создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
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·       осознанно  и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;

·       осуществлять  выбор  наиболее  эффективных   способов   решения
задач в зависимости  от конкретных  условий;

·       осуществлять  синтез  как  составление   целого  из  частей,
самостоятельно достраивая и восполняя  недостающие компоненты;

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

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

·       произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

                   

 Коммуникативные   универсальные учебные действия

Выпускник научится:

·        адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,
средства  для  решения  различных   коммуникативных  задач,  строить
монологическое  высказывание  (  в  тот  числе  сопровождая  его
аудиовизуальной  поддержкой),  владеть   диалогической  формой
коммуникации, используя  в том числе средства и инструменты  ИКТ и
дистанционного общения;

·        допускать возможность существования  у людей различных точек
зрения,  в  том  числе  не  совпадающих   с  его  собственной,  и
ориентироваться на позицию партнёра в общении  и взаимодействии; 

·        учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций  в сотрудничестве;

·        формулировать собственное  мнение и позицию;

·        договариваться  и  приходить   к  общему  решению  в  совместной
деятельности, в том  числе  в ситуации  столкновения интересов;

·        строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие,  что
партнёр знает и видит, а что нет;

·        задавать вопросы;
31



·        контролировать действия партнёра;

·        использовать речь для регуляции своего действия;

·        адекватно использовать речевые средства для решения  различных
коммуникативных   задач,  строить   монологическое   высказывание,
владеть диалогической формой речи. 

         Выпускник получит возможность научиться:

·        учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других
людей, отличные от собственной;

·        учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;

·        понимать  относительность  мнений  и  подходов  к  решению
проблемы;

·        аргументировать  свою позицию   и координировать её  с позициями
партнёров   в  сотрудничестве  при   выработке   общего  решения  в
совместной деятельности;

·        продуктивно  содействовать  разрешению   конфликтов  на  основе
учёта  интересов и позиций всех  участников;

·        с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действий;    

·        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 эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач. 

1.2.5.2.Литература

Регулятивные универсальные учебные действия
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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 в исполнение как в конце
действия, так и по ходу его реализации;

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития
процесса.

Коммуникативные универсальные учебные действия

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;

• аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою
позицию не враждебным для оппонентов образом;
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• 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;

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

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;

• осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием
ресурсов библиотек и Интернета;
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• 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
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.

 Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся:  Обращение  с
устройствами ИКТ

Выпускник научится:
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• 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.

осуществлять фиксацию изображений и звуков

Создание письменных сообщений

Создавать  графические объектов

Создавать музыкальные и звуковые сообщения

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений

Коммуникация и социальное взаимодействие

Выпускник научится:

• выступать  с  аудиовидеоподдержкой,  включая  выступление  перед
дистанционной аудиторией;

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

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.

Моделирование, проектирование и управление

Выпускник научится:

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
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• 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.

 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;

• выбирать  и  использовать  методы,  релевантные  рассматриваемой
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  естественно-научные  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 статистических данных, интерпретация фактов;

• ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
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• 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.

 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 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;
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— 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.

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.

Работа с текстом: оценка информации

Выпускник научится:

• откликаться на содержание текста:

— связывать  информацию,  обнаруженную  в  тексте,  со  знаниями  из
других источников;
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— оценивать  утверждения,  сделанные  в  тексте,  исходя  из  своих
представлений о мире;

— 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).

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.

1.2.5.3. Английский язык

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития
обучающихся  является  главным  результатом  освоения  основной
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образовательной  программы  основного  общего  образования  по
английскому языку.

Выпускник  основной  школы  приобретёт  следующие  личностные
характеристики: 

любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

уважение и осознание ценностей семьи и общества;

ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  к
саморазвитию и самообразованию;

готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьёй и обществом; 

доброжелательность,  умение  слушать  и  слышать  собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 

следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни. 

осознание  социальных  норм,  правил  поведения;  участие  в  школьном
самоуправлении и общественной жизни;

знание основ экологической культуры;

 В процессе воспитания у выпускника основной школы будут достигнуты
определённые  личностные  результаты  освоения  учебного  предмета
«Иностранный язык». У выпускника основной школы 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности,
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности
многонационального  российского  общества;  гуманистические  и
демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур
и религий; 

3)  будет  сформировано  уважительное  отношение  к  иному  мнению,
истории и культуре других народов; 

4) будут сформированы навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире; 
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5)  будут  развиты  мотивы  учебной  деятельности  и  сформирован
личностный смысл учения;

6)  будут  развиты самостоятельность  и  личная  ответственность  за  свои
поступки,  в  том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе
представлений  о  нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и
свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8)  будут  развиты  этические  чувства,  доброжелательность  и
эмоционально-нравственная  отзывчивость,  понимание  и  сопереживание
чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных  социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и
находить выходы из спорных ситуаций; 

10)  будут  сформированы  установки  на  безопасный,  здоровый  образ
жизни,  наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

В  процессе  освоения  основной  образовательной  программы основного
общего  образования  будут  достигнуты  определённые  метапредметные
результаты. Выпускники основной школы 

овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления; 

сформируют умения планировать,  контролировать и оценивать учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её
реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения
результата;

 сформируют  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха; 

 освоят формы познавательной и личностной рефлексии; 

будут  активно  использовать  речевые  средства  и  средства
информационных  и  коммуникационных  технологий  для  решения
коммуникативных и познавательных задач; 
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 будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках
и  открытом  учебном  информационном  пространстве  Сети  Интернет),
сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации
информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными
задачами; 

овладеют  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и
жанров  в  соответствии  с  целями и  задачами;  будут  осознанно строить
речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и
составлять тексты в устной и письменной форме; 

будут  готовы  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий; 

 смогут  определять  общие  цели  и  пути  их  достижения;  смогут
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной
деятельности,  адекватно оценивать  собственное поведение и  поведение
окружающих;

 будут  готовы  конструктивно  разрешать  конфликты посредством  учёта
интересов сторон и сотрудничества;

 овладеют  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами.

В процессе освоения основной образовательной программы начального
общего  образования  будут  достигнуты  определённые  предметные
результаты. Выпускники основной  школы

В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

Говорение. Диалогическая речь

Выпускник  научится  вести  комбинированный  диалог  в  стандартных
ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью 
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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;
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отделять  в  тексте,  воспринимаемом  на  слух,  главные  факты  от
второстепенных;

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова;

игнорировать  незнакомые  языковые  явления,  несущественные  для
понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.

Чтение

Выпускник научится:

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

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

выпускник получит возможность научиться:

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

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

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

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь

Выпускник научится:

заполнять анкеты и формуляры 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;
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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 тема- гики основной школы;
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употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении
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);
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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  с  определённым/неопределённым/нулевым
артиклем;

личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные,
вопросительные местоимения;

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
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 временных 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 otir school party);

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

Выпускник получит возможность научиться:
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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;

Социокультурная компетенция:

Выпускники также будут:

знать  национально-культурные  особенности  речевого  и  неречевого
поведения  в  своей  стране  и  странах  изучаемого  языка;  применять  эти
знания  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального
межличностного и межкультурного общения;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы
речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;

знать  употребительную  фоновую  лексику  и  реалии  страны/стран
изучаемого  языка,  некоторые  распространенные  образцы  фольклора
(скороговорки, поговорки, пословицы);

уметь работать с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы;

знать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка;

понимать  сходство  и  различия  в  традициях  своей  страны  и  стран
изучаемого языка;

понимать роль владения иностранными языками в современном мире.

Компенсаторная компетенция 

Выпускники будут уметь:

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
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владеть  приемами  работы  с  текстом,  пользоваться  определенной
стратегией  чтения/аудирования  в  зависимости  от  коммуникативной
задачи;

действовать  по  образцу/аналогии  при  выполнении  упражнений  и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной
школы;

осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;

пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и
лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым
словарями, мультимедийными средствами);

владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.

иметь  представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств,  эмоций,
основе культуры мышления;

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями  иностранного  языка,  установления  межличностных  и
межкультурных контактов в доступных пределах;

иметь  представление  о  целостном полиязычном,  поликультурном мире,
осознавать место и роль родного и иностранных языков в этом мире как
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;

приобщаться  к  ценностям  мировой  культуры  через  источники
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные);

владеть  «элементарными  средствами  выражения  чувств  и  эмоций  на
иностранном языке;

стремиться  к  знакомству  с  образцами  художественного  творчества  на
иностранном языке и средствами иностранного языка;

рационально планировать свой учебный труд;

работать в соответствии с намеченным планом.

стремиться вести здоровый образ жизни.

1.2.5.4. Немецкий язык
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Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится

вести  комбинированный  диалог  в  стандартных  ситуациях
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:

брать и давать интервью. 

уметь  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды
диалогов в стандартных ситуациях общения.

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 излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование

Выпускник научится:
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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;

Чтение

    Выпускник научится:

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

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

  Выпускник получит возможность научиться:

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

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

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.
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Выпускник получит возможность научиться:

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

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 немецкого 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:

совершенствованию  слухопроизносительных  навыков,  в  том  числе  и
применительно к новому языковому материалу.

Орфография

Выпускник научится 

правильно писать изученные слова.

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:
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узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы;

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

соблюдать  существующие  в  немецком  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
немецкого  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,
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разделительный  вопросы),  побудительные  (в  утвердительной  и
отрицательной форме);

безличные предложения (Es ist warm);

предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя
дополнение  в  Akkusativ  и  обстоятельство  места  при  ответе  на  вопрос
Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand);

побудительные предложения типа:Lesen wir! Wollen wir lesen!;

все типы вопросительных предложений;

предложения с неопределенно-личным местоимением man (Man schmückt
die Stadt vor Weihnachten);

предложения  с  инфинитивной  группой  um…zu.  (Er  lernt  Deutsch,  um
deutsche Bücher zu lesen) ;

имена  существительные  c  определённым/неопределённым/нулевым
артиклем;

личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные,
вопросительные местоимения;

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени,  образованные  по  правилу  и  исключения,  а  так  же  наречия,
выражающие количество;

количественные и порядковые числительные;

глаголы  в  наиболее  употребительных  временных  формах
действительногозалога:  Präsens,  Futurum  I  и  Präteritum,Perfekt,
Plusquamperfekt;

глаголы  в  следующих  формах  страдательного  залога:  Präsens  Passiv,
Futurum I Passiv, Präteritum Passiv,Perfekt Passiv;

различные  грамматические  средства  для  выражения  будущего
времени:Futurum I, Präsens;

модальные  глаголы  и  их  эквиваленты  (mögen,  können,  müssen,  sollen,
wollen).
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распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени
с союзами wenn, als, nach; цели с союзом damit; условия с союзомwenn;
определительными с союзами die, deren, dessen;

использовать  в  речи  глаголы  во  временных  формах  действительного
залога: Futurum I, Präsens, Perfekt;

употреблять  в  речи  глаголы  в  формах  страдательного  залога:  Futurum
Passiv, Präsens Passiv,Perfekt Passiv;

распознавать  и  употреблять  в  речи  модальные  глаголы mögen,  können,
müssen, sollen, wollen.

1.2.5.5.История России. Всеобщая история 1

История Древнего мира  5 класс

Выпускник научится (базовый уровень):

• 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 основных групп населения
в  древневосточных  и  античных  обществах  (правители  и  подданные,
свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
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•  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(повышенный уровень):

• 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   6  класс

Выпускник научится (базовый уровень):

• 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; 
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     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 (повышенный уровень):

•  давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства
государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя
в них общее и различия;

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

История Нового времени 7-9 класс

Выпускник научится (базовый уровень):

• 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; 
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• 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 (повышенный уровень):

•  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.);
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• 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
составлении  описаний  исторических  и  культурных  памятников  своего
города, края и т. д.

1.2.5.6.Обществознание

5 класс

Выпускник научится:

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;

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;

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
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политике  из  адаптированных  источников  различного  типа  и  знаковой
системы.

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.

                                                                         6 класс

Выпускник научится:

использовать  знания о  биологическом  и  социальном  в  человеке  для
характеристики  его  природы,  характеризовать  основные  этапы
социализации, факторы становления личности;

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

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

Выпускник получит возможность научиться:

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

наблюдать  и  характеризовать  явления  и  события,  происходящие  в
различных сферах общественной жизни;

описывать  реальные  связи  и  зависимости  между  воспитанием  и
социализацией личности.

                                                  

7 класс

Выпускник научится:

характеризовать глобальные проблемы современности;

раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;

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;

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;
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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.

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;

Выпускник получит возможность научиться:

наблюдать  и  характеризовать  явления  и  события,  происходящие  в
различных сферах общественной жизни;

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;

характеризовать  и  конкретизировать  фактами  социальной  жизни
изменения, происходящие в современном обществе;

показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение
России в мире;

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания
влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
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выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и
характеризовать основные направления общественного развития.

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.

8 класс

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;

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

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:
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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;

использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтролю.

9 класс

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;

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;
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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:

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.

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
человека;

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики.

1.2.5.7. География

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;
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-анализировать,  обобщать  и  интерпретировать  географическую
информацию;

-по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и
формулировать 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;

-в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками
географической  информации  выявлять  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.

          Раздел 2. 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;
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-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  взаимодействия  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
длясохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
быту и окружающей среде;

-приводить  примеры,  показывающие  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
содержания  в  научно-популярной  литературе  и  средствах  массовой
информации;

-создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических
явлениях  на  основе  нескольких источников  информации,  сопровождать
выступление презентацией.

Раздел 3. Население Земли

Выпускник научится:

-различать  изученные  демографические  процессы  и  явления,
характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных
регионов и стран;

-cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира
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-использовать  знания  о  взаимосвязях  между  изученными
демографическими  процессами  и  явлениями  для  объяснения  их
географических различий;

-проводить расчеты демографических показателей;

-объяснять  особенности  адаптации  человека  к  разным  природным
условиям.

Выпускник получит возможность научиться:

-приводить примеры, показывающие 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.

Раздел 4. 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;

70



-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.

Раздел 5. Особенности географического положения России

Выпускник научится:

-различать  принципы  выделения  и  устанавливать  соотношения  между
государственной  территорией  и  исключительной  экономической  зоной
России;

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

-использовать знания о мировом, 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 изменениями, а также развитием
глобальной коммуникационной системы.

Раздел 6. 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;
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-описывать  положение  на  карте  положение  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.

Раздел 7. Население России

Выпускник научится:

-различать  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие
динамику численности населения России и 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 ее отдельных регионов;

-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.
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Выпускник получит возможность научиться:

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

-оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику.

Раздел 8. 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 из 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.

Раздел 9. 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,
социально-экономических,  техногенных  и  экологических  факторов  и
процессов.
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Выпускник получит возможность научиться:

 -составлять комплексные географические характеристик 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  источников  информации,  сопровождать  выступление
презентацией;

-оценивать  социально-экономическое  положение  и  перспективы
развитиярегионов;

-выбирать  критерии  для  сравнения,  сопоставления,  оценки  и
классификации природных, 

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

Раздел 10. 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  сравнения,  сопоставления,  места  страны  в
мировой экономике;

-объяснять  возможности  России  в  решении  современных  глобальных
проблем человечества;

-оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития
России.

1.2.5.8. Математика
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Выпускник научится:

1) понимать особенности десятичной системы счисления;

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;

3)  выражать  числа  в  эквивалентных  формах,  выбирая  наиболее
подходящую в зависимости от конкретной ситуации;

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и
письменные приёмы вычислений, применять калькулятор;

6)  использовать  понятия  и  умения,  связанные  с  пропорциональностью
величин,  процентами в ходе решения математических задач и  задач из
смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты.

Выпускник получит возможность:

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями,
отличными от 10;

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах
делимости;

9)  научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие  вычисления,
приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий
для ситуации способ.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Выпускник научится:

1)  использовать начальные представления о множестве действительных
чисел;

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.

Выпускник получит возможность:

3) развить представление о числе и числовых системах

от  натуральных  до  действительных  чисел;  о  роли  вычислений  в
человеческой практике;
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4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел
(периодические и непериодические дроби).

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ

Выпускник научится:

1)  использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,
связанные с приближёнными значениями величин.

Выпускник получит возможность:

2)  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;

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

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Выпускник научится:

1)  владеть  понятиями  «тождество»,  «тождественное  преобразование»,
решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми
показателями и квадратные корни;

3)  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений
на  основе  правил  действий  над  многочленами  и  алгебраическими
дробями;

4) выполнять разложение многочленов на множители.

Выпускник получит возможность:

5)  научиться  выполнять  многошаговые  преобразования  рациональных
выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;

6)  применять  тождественные  преобразования  для  решения  задач  из
различных  разделов  курса  (например,  для  нахождения
наибольшего/наименьшего значения выражения).

УРАВНЕНИЯ
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Выпускник научится:

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной,
системы двух уравнений с двумя переменными;

2)  понимать  уравнение  как  важнейшую  математическую  модель  для
описания  и  изучения  разнообразных  реальных  ситуаций,  решать
текстовые задачи алгебраическим методом;

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

Выпускник получит возможность:

4)  овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений  и  систем
уравнений;  уверенно  применять  аппарат  уравнений  для  решения
разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;

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

НЕРАВЕНСТВА

Выпускник научится:

1)  понимать  и  применять  терминологию  и  символику,  связанные  с
отношением неравенства, свойства числовых неравенств;

2)  решать  линейные  неравенства  с  одной  переменной  и  их  системы;
решать квадратные неравенства с опорой на графические представления;

3)  применять  аппарат  неравенств  для  решения  задач  из  различных
разделов курса.

Выпускник получит возможность научиться:

4)  разнообразным  приёмам  доказательства  неравенств;  уверенно
применять  аппарат  неравенств  для  решения  разнообразных
математических задач и задач из смежных предметов, практики;

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

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ

Выпускник научится:
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1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины,
символические обозначения);

2)  строить  графики  элементарных  функций;  исследовать  свойства
числовых функций на основе изучения поведения их графиков;

3)  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:

4)  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.);

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

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Выпускник научится:

1)  понимать  и  использовать  язык  последовательностей  (термины,
символические обозначения);

2)  применять  формулы, связанные с арифметической и геометрической
прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов
курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и
суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессий,
применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии 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
про-

ведения  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:

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире
плоские и пространственные геометрические фигуры;

2)  распознавать  развёртки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,
правильной пирамиды, цилиндра и конуса;

3)  определять  по  линейным  размерам  развёртки  фигуры  линейные
размеры самой фигуры и наоборот;

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.

Выпускник получит возможность:

5)  вычислять  объёмы  пространственных  геометрических  фигур,
составленных из прямоугольных параллелепипедов;

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических
фигурах;

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
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Геометрические фигуры

Выпускник научится:

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего
мира и их взаимного расположения;

2)  распознавать  и  изображать  на  чертежах  и  рисунках  геометрические
фигуры и их конфигурации;

3) 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);

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии

и выполнять элементарные операции над функциями углов;

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

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

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.

Выпускник получит возможность:

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

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

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

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

12)  приобрести  опыт исследования  свойств  планиметрических  фигур  с
помощью компьютерных программ;
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13)  приобрести опыт выполнения проектов по темам:  «Геометрические
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле».

Измерение геометрических величин

Выпускник научится:

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении
задач  на  нахождение  длины  отрезка,  длины  окружности,  длины  дуги
окружности, градусной меры угла;

2)  вычислять  длины  линейных  элементов  фигур  и  их  углы,  используя
формулы  длины  окружности  и  длины  дуги  окружности,  формулы
площадей фигур;

3)  вычислять  площади  треугольников,  прямоугольников,  па-
раллелограммов, трапеций, кругов и секторов;

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности;

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

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

Выпускник получит возможность:

7)  вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более
прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;

8)  вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения
равновеликости и равносоставленности;

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического
аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей
многоугольников

Координаты

Выпускник научится:

1)  вычислять  длину  отрезка  по  координатам  его  концов;  вычислять
координаты середины отрезка;
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2)  использовать  координатный  метод  для  изучения  свойств  прямых  и
окружностей.

Выпускник получит возможность:

3)  овладеть  координатным  методом  решения  задач  на  вычисление  и
доказательство;

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа
частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;

5)  приобрести  опыт  выполнения  проектов  на  тему  «Применение
координатного  метода  при  решении  задач  на  вычисление  и
доказательство».

Векторы

Выпускник научится:

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов,
заданных  геометрически,  находить  вектор,  равный  произведению
заданного вектора на число;

2)  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;

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

Выпускник получит возможность:

4)  овладеть  векторным  методом  для  решения  задач  на  вычисление  и
доказательство;

5)  приобрести  опыт  выполнения  проектов  на  тему  «Применение
векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство».

1.2.5.9. Информатика

Раздел 1. Введение в информатику
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Выпускник научится:

декодировать  и  кодировать  информацию  при  заданных  правилах
кодирования;

оперировать единицами измерения количества информации;

оценивать  количественные   параметры  информационных  объектов  и
процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время
передачи информации и др.);

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять
значение логического выражения; строить таблицы истинности;

анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы,
схемы и др.);

перекодировать информацию из одной пространственно-графической или
знаково-символической  формы  в  другую,  в  том  числе  использовать
графическое представление (визуализацию) числовой информации;

выбирать  форму  представления  данных  (таблица,  схема,  график,
диаграмма) в соответствии с поставленной задачей;

строить  простые  информационные  модели  объектов  и  процессов  из
различных  предметных  областей  с  использованием  типовых  средств
(таблиц,  графиков,  диаграмм,  формул  и  пр.),  оценивать  адекватность
построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования.

Выпускник получит возможность:

углубить и развить представления о современной научной картине мира,
об информации как одном из основных понятий современной науки, об
информационных процессах и их роли в современном мире; 

научиться  определять  мощность  алфавита,  используемого  для  записи
сообщения;

научиться  оценивать  информационный  объём  сообщения,  записанного
символами произвольного алфавита

переводить  небольшие  десятичные  числа  из  восьмеричной  и
шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления;
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познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том
числе  с  двоичным  кодированием  текстов,  графических  изображений,
звука;

научиться  решать  логические  задачи  с  использованием  таблиц
истинности;

научиться  решать  логические  задачи  путем  составления  логических
выражений  и  их  преобразования  с  использованием  основных  свойств
логических операций.

сформировать  представление  о  моделировании  как  методе  научного
познания;  о  компьютерных  моделях  и   их  использовании  для
исследования объектов окружающего мира;

познакомиться  с  примерами  использования  графов  и  деревьев   при
описании реальных объектов и процессов 

научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные
данные и результаты, выявлять соотношения между ними.

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования

Выпускник научится:

понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения;
анализировать  предлагаемые  последовательности  команд  на  предмет
наличия  у  них  таких  свойств  алгоритма  как  дискретность,
детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

оперировать  алгоритмическими  конструкциями  «следование»,
«ветвление»,  «цикл»  (подбирать  алгоритмическую  конструкцию,
соответствующую  той  или  иной  ситуации;  переходить  от  записи
алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и
обратно);

понимать  термины  «исполнитель»,  «формальный  исполнитель»,  «среда
исполнителя»,  «система  команд  исполнителя»  и  др.;  понимать
ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на
круг задач, решаемых исполнителем;

исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной
системой команд;
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составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает
заданное; 

обрабатывающий цепочки символов.

исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.

исполнять  алгоритмы  c  ветвлениями,  записанные  на  алгоритмическом
языке;

понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с
параметром или цикл с условием продолжения работы;

определять  значения  переменных  после  исполнения  простейших
циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;

разрабатывать  и  записывать  на  языке  программирования  короткие
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.

Выпускник получит возможность научиться:

исполнять  алгоритмы,  содержащие   ветвления   и  повторения,  для
формального исполнителя с заданной системой команд;

составлять  все  возможные  алгоритмы  фиксированной  длины  для
формального исполнителя с заданной системой команд;

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение
поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального
исполнителя с заданной системой команд;

подсчитывать  количество  тех  или  иных  символов  в  цепочке  символов,
являющейся результатом работы алгоритма;

по  данному  алгоритму  определять,  для  решения  какой  задачи  он
предназначен;

исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы
обработки  одномерного  массива  чисел  (суммирование  всех  элементов
массива; суммирование элементов массива с определёнными индексами;
суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение
количества  элементов  массива  с  заданными  свойствами;  поиск
наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);

разрабатывать  в  среде  формального  исполнителя  короткие  алгоритмы,
содержащие базовые алгоритмические конструкции;
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разрабатывать  и  записывать  на  языке  программирования  эффективные
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии

Выпускник научится:

называть функции и характеристики основных устройств компьютера;

описывать  виды  и  состав  программного  обеспечения  современных
компьютеров;

подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;

оперировать объектами файловой системы;

применять основные правила создания текстовых документов;

использовать средства автоматизации информационной деятельности при
создании текстовых документов;

использовать  основные приёмы обработки информации в электронных
таблицах;

работать с формулами;

визуализировать соотношения между числовыми величинами.

осуществлять поиск информации в готовой базе данных;

основам организации и функционирования компьютерных сетей;

составлять запросы для поиска информации в Интернете;

использовать  основные  приёмы  создания  презентаций  в  редакторах
презентаций.

Ученик получит возможность:

научиться систематизировать знания о принципах организации файловой
системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах
организации индивидуального информационного пространства; 

научиться  систематизировать  знания  о  назначении  и  функциях
программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач
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из  разных  сфер  человеческой  деятельности  с  применение  средств
информационных технологий;

научиться  проводить  обработку  большого  массива  данных  с
использованием средств электронной таблицы;

расширить  представления  о  компьютерных  сетях  распространения  и
обмена  информацией,  об  использовании  информационных  ресурсов
общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм,
требований информационной безопасности;

научиться  оценивать  возможное  количество  результатов  поиска
информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

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

закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены,
эргономики  и  ресурсосбережения  при  работе  со  средствами
информационных и коммуникационных технологий;

сформировать  понимание  принципов  действия  различных  средств
информатизации,  их  возможностей,  технических  и  экономических
ограничений.

1.2.5.10. 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,
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потенциальная  энергия,  механическая  работа,  механическая  мощность,
КПД  простого  механизма,  сила  трения,  амплитуда,  период  и  частота
колебаний,  длина волны и скорость  её  распространения;  при описании
правильно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их
обозначения  и  единицы  измерения,  находить  формулы,  связывающие
данную физическую величину с другими величинами;

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

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

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

     Выпускник получит возможность научиться:

• использовать  знания  о  механических  явлениях  в  повседневной жизни
для  обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде;

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

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

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

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

     Тепловые явления

     Выпускник научится:

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

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

• анализировать свойства  тел,  тепловые явления и процессы,  используя
закон 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
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теплота  сгорания  топлива,  коэффициент  полезного  действия  теплового
двигателя):  на  основе  анализа  условия  задачи  выделять  физические
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

     Выпускник получит возможность научиться:

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

• приводить примеры практического использования физических знаний о
тепловых явлениях;

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

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

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

     Электрические и магнитные явления

     Выпускник научится:

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

• описывать  изученные  свойства  тел  и  электромагнитные  явления,
используя  физические  величины:  электрический  заряд,  сила  тока,
электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,  удельное
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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;
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• находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,
разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных
явлениях  с  использованием  математического  аппарата  и  оценивать
реальность полученного значения физической величины.

     Квантовые явления

     Выпускник научится:

• распознавать  квантовые  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся
знаний  основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:
естественная  и  искусственная  радиоактивность,  возникновение
линейчатого спектра излучения;

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

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

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

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

     Выпускник получит возможность научиться:

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении
с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения
здоровья  и  соблюдения норм экологического  поведения  в  окружающей
среде;

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;

• приводить  примеры  влияния  радиоактивных  излучений  на  живые
организмы; понимать принцип действия дозиметра;
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• 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.

1.2.5.11. Биология

Раздел 1

Живые организмы

Выпускник научится: 

характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности
биологических  объектов  (клеток,  организмов),  их  практическую
значимость;

применять  методы  биологической  науки  для  изучения  клеток  и
организмов:  проводить  наблюдения  за  живыми  организмами,  ставить
несложные  биологические  эксперименты  и  объяснять  их  результаты,
описывать биологические объекты и процессы;

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности
по  изучению  живых  организмов  (приводить  доказательства,
классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
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ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать
информацию о  живых  организмах,  получаемую из  разных  источников;
последствия деятельности человека в природе.

Раздел 2

Человек и его здоровье

Выпускник научится:

характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности
организма человека, их практическую значимость; 

применять  методы  биологической  науки  при  изучении  организма
человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма,
измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять
их результаты; 

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности
по  изучению  организма  человека:  приводить  доказательства  родства
человека  с  млекопитающими  животными,  сравнивать  клетки,  ткани,
процессы жизнедеятельности организма человека;

выявлять  взаимосвязи  между  особенностями  строения  клеток,  тканей,
органов, систем органов и их функциями;

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

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать  на  практике  приёмы  оказания  первой  помощи  при
простудных  заболеваниях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении
утопающего;  рациональной  организации  труда  и  отдыха;  проведения
наблюдений за состоянием собственного организма;

выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

реализовывать установки здорового образа жизни; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей; 

94



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.

Раздел 3

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.
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1.2.5.12. Химия

Выпускник научится:

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;

характеризовать  вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,
устанавливать  причинно-следственные  связи  между  данными
характеристиками вещества;

раскрывать  смысл  основных  химических  понятий:  атом,  молекула,
химический элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность,
используя знаковую  систему химии;

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

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а
также массовую долю химического элемента в соединениях;

сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;

классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по
составу;

описывать  состав,  свойства  и  значение  (в  природе  и  практической
деятельности человека) простых веществ – кислорода и водорода;

давать  сравнительную  характеристику  химических  элементов  и
важнейших  соединений  естественных  семейств  щелочных  металлов  и
галогенов;

пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;

проводить несложные химические опыты и наблюдения за  изменением
свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов;

различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами;
осознать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с
кислотами и щелочами.

Выпускник получит возможность научиться:

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;

96



осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного
поведения в окружающей природной среде;

понимать  смысл  и  необходимость  соблюдения  предписаний,
предлагаемых  в  инструкциях  по  использованию  лекарств,  средств
бытовой химии и др.;

использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и
распознавания веществ;

развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного
и письменного общения,  проявлять готовность к уважению иной точки
зрения при обсуждении результатов выполненной работы;

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

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

Выпускник научится:

классифицировать  химические  элементы  на  металлы,  неметаллы,
элементы,  оксиды  и  гидроксиды  которых  амфотерны,  и  инертные
элементы  (газы)  для  осознания  важности  упорядоченности  научных
знаний;

раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева;

описывать и характеризовать табличную форму периодической системы
химических элементов;

характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов
по  электронным  слоям  атомов  химических  элементов  малых  периодов
периодической системы, а также калия и кальция;

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

изображать электронные формулы веществ,  образованных химическими
связями разного вида;
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выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической
решетки (ионной, атомной, молекулярной, металлической);

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

описывать  основные  предпосылки  открытия  Д.И.  Менделеевым
периодического закона и периодической системы химических элементов и
многообразную научную деятельность ученого;

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

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

Выпускник получит возможность научиться:

осознавать  значение  теоретических  знаний  для  практической
деятельности человека;

описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного
анализа;

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

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

Многообразие химических реакций.

Выпускник научится:

объяснять суть химических процессов;

называть признаки и условия протекания химических реакций;

устанавливать  принадлежность  химической  реакции  к  определенному
типу по одному из классифицированных признаков: 
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1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции
соединения, разложения, замещения и обмена); 

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и
эндотермические); 

3)  по  изменению  степеней  окисления  химических  элементов
(окислительно-восстановительные реакции); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);

называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;

называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот,  щелочей,
солей;  полные  и  сокращенные  ионные  уравнения  реакций  обмена;
уравнения окислительно - восстановительных реакций;

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

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

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

готовить  растворы  с  определенной  массовой  долей  растворенного
вещества;

определять  характер  среды  водных  растворов  кислот  и  щелочей  по
изменению окраски индикаторов;

проводить  качественные  реакции,  подтверждающие  наличие  в  водных
растворах веществ отдельных катионов и анионов.

Выпускник получит возможность научиться:

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным
ионным уравнениям;

приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  существование
взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;
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прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость
химической реакции;

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение
химического равновесия.

Многообразие веществ.

Выпускник научится:

определять  принадлежность  неорганических  веществ  к  одному  из
изученных  классов/групп:  металлы  и  неметаллы,  оксиды,  основания,
кислоты, соли;

составлять формулы веществ по их названиям;

определять валентность и степень окисления элементов в веществах;

составлять  формулы  неорганических  соединений  по  валентностям  и
степеням  окисления  элементов,  а  также  зарядам  ионов,  указанным  в
таблице растворимости кислот, оснований и солей;

объяснять закономерности изменения физических и химических свойств
простых  веществ  и  их  высших  оксидов,  образованных  элементами
второго и третьего периодов;

называть  общие химические  свойства,  характерные для групп оксидов:
кислотных, основных, амфотерных.

называть общие химические свойства,  характерные для каждого класса
веществ;

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

определять  вещество  –  окислитель  и  вещество  –  восстановитель  в
окислительно – восстановительных реакциях;

составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций;

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

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

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного
поведения в окружающей природной среде;

•  понимать  смысл  и  необходимость  соблюдения  предписаний,
предлагаемых  в  инструкциях  по  использованию  лекарств,  средств
бытовой химии и др.;

•  использовать  приобретённые  ключевые  компетентности  при
выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов
получения и распознавания веществ;

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

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

•  осознавать  значение  теоретических  знаний  для  практической
деятельности человека;

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

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

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

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым
ионным уравнениям;
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•  приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  существование
взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;

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

•  прогнозировать  результаты  воздействия  различных  факторов  на
смещение химического равновесия.

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и
строения;

•  прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или
восстановительные  свойства  с  учётом  степеней  окисления  элементов,
входящих в его состав;

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

•  организовывать,  проводить  ученические  проекты  по  исследованию
свойств веществ, имеющих важное практическое значение.

1.2.5.13. Изобразительное искусство

5 класс:

-  знать  истоки  и  специфику  образного  языка  декоративно-прикладного
искусства;

- знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое
значение  традиционных  образов,  мотивов  (древо  жизни,конь,  птица,
солярные знаки);

- знать несколько народных художественных промыслов России;

-  различать  по  стилистическим  особенностям  декоративное
искусстворазных  народов  и  времён  (например,  Древнего  Египта,
ДревнейГреции, Китая, Западной Европы XVII века);

-  различать  по  материалу,  технике  исполнения  современные  виды
декоративно-прикладного  искусства  (художественное  стекло,  керамика,
ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.);

-  выявлять  в  произведениях  декоративно-прикладного  искусства
(народного,  классического,  современного)  связь  конструктивных,
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декоративных,  изобразительных  элементов,  а  также  видеть  единство
материала, формы и декора;

-  умело  пользоваться  языком  декоративно-прикладного
искусства,принципами  декоративного  обобщения,  уметь  передавать
единствоформы и декора (на доступном для данного возраста уровне);

-  выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции  в  традиции
народного  искусства  (используя  традиционное  письмо  Гжели,Городца,
Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или
геометрических элементов;

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды,

объединённые  общей  стилистикой  (предметы  быта,  мебель,
одежда,детали интерьера определённой эпохи);

-  владеть  практическими  навыками  выразительного
использованияфактуры, цвета,  формы, объёма, пространства в процессе
созданияв  конкретном  материале  плоскостных  или  объёмных
декоративныхкомпозиций;

- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витражи т. п.);

6 класс:

- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и
общества;

-  знать  о  существовании  изобразительного  искусства  во  все
времена,иметь представление о многообразии образных языков искусства
иособенностях видения мира в разные эпохи;

понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного
изображения в искусстве, её претворение в художественныйобраз;

-  знать  основные  виды  и  жанры  изобразительного  искусства,
иметьпредставление  об основных этапах  развития  портрета,  пейзажа и
натюрморта в истории искусства;

-  называть  имена  выдающихся  художников  и  произведения  искусствав
жанрах  портрета,  пейзажа  и  натюрморта  в  мировом  и  отечественном
искусстве;
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- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре
великих  русских  художников-пейзажистов,  мастеров  портретаи
натюрморта;

-  знать  основные  средства  художественной  выразительности  в
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива),
особенности ритмической организации изображения;

- знать разные художественные материалы, художественные техникии их
значение в создании художественного образа;

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими
материалами (карандаш,  тушь),  обладать  первичными навыками лепки,
уметь использовать коллажные техники;

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками
плоскостного и объёмного изображений предмета  и группы предметов;
знать общие правила построения головы человека; 

-  уметь  пользоваться  начальными  правилами  линейной  и  воздушной
перспективы;

-  видеть  и  использовать  в  качестве  средств  выражения
соотношенияпропорций,  характер  освещения,  цветовые  отношения  при
изображении с натуры, по представлению и по памяти;

-  создавать  творческие  композиционные  работы  в  разных  материалахс
натуры, по памяти и по воображению;

-  активно  воспринимать  произведения  искусства  и
аргументированноанализировать  разные  уровни  своего  восприятия,
понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира,
присущуюпроизведению искусства;

7 класс:

- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;

-  знатьместо  конструктивных  искусств  в  ряду  пластических  искусств,
ихобщие начала и специфику;

-  понимать  особенности  образного  языка  конструктивных  видов
искусства, единство функционального и художественно-образных начал и
их социальную роль;
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- знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна,

тенденции современного конструктивного искусства;

-  конструировать  объёмно-пространственные композиции,  моделировать
архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме);

-  моделировать  в  своём  творчестве  основные  этапы  художественно-
производственного процесса в конструктивных искусствах;

-  работать  с  натуры,  по  памяти  и  воображению  над  зарисовкой  и
проектированием конкретных зданий и вещной среды;

- конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя
при  этом  фронтальную,  объёмную  и  глубинно-пространственную
композицию; использовать в макетных и графических композициях ритм
линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур;

- владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне
и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости

и в пространстве;

-  создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы
графическими материалами и др.; 

-работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика,
роспись, монументальнаяскульптура); 

-  использовать  выразительный язык  при  моделированииархитектурного
ансамбля;

- использовать разнообразные художественные материалы;

8 класс:

- освоить азбуку фотографирования;

-  анализировать  фотопроизведение,  исходя  из  принципов
художественности;  применять  критерии  художественности,
композиционнойграмотности в своей съёмочной практике;

усвоить  принципы  построения  изображения  и  пространственно-
временного развития и построения видеоряда (раскадровки);
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- усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;

- осознавать технологическую цепочку производства видеофильма ибыть
способным  на  практике  реализовать  свои  знания  при  работенад
простейшими учебными и домашними кинои видеоработами;

-  быть  готовыми  к  аргументированному  подходу  при  анализе
современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео.

1.2.5.14. Музыка

     По окончании 8 класса школьники научатся:

 -  наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать
своё отношение к искусству;

 -   понимать  специфику  музыки  и  выявлять  родство  художественных
образов разных искусств, различать их особенности;

 -  выражать  эмоциональное  содержание  музыкальных  произведений  в
процессе  их  исполнения,  участвовать  в  различных  формах
музицирования;

 -  раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных
форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме
её воплощения в музыке;

-   понимать  специфику  и  особенности  музыкального  языка,  творчески
интерпретировать  содержание  музыкального  произведения  в  разных
видах музыкальной деятельности;

 -  осуществлять  проектную  и  исследовательскую  деятельность
художественно-эстетической  направленности,  участвуя  в
исследовательских  и  творческих  проектах,  в  том  числе  связанных  с
музицированием;  проявлять  инициативу  в  организации  и  проведении
концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и
др.;

 - разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни,
владеть  специальной  терминологией,  называть  имена  выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные
центры  мирового  значения  (театры  оперы  и  балета,  концертные  залы,
музеи);
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 -   определять  стилевое  своеобразие  классической,  народной,
религиозной, современной музыки, музыки разных эпох;

 -  применять  ИКТ  для  расширения  опыта  творческой  деятельности  в
процессе  поиска  информации  в  образовательном  пространстве  сети
Интернет.

1.2.5.15.Технология  (девочки)

В результате обучения учащиеся овладеют:

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию
и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для
создания  продуктов  труда  в  соответствии  с  их  предполагаемыми
функциональными и эстетическими свойствами;

умениями  ориентироваться  в  мире  профессий,  оценивать  свои
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;

навыками  использования  распространенных  ручных  инструментов  и
приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда,
уважительного отношения к труду и результатам труда.

В  результате  изучения  технологии  ученик  независимо  от  изучаемого
блока или раздела должен будет знать:

основные технологические понятия и характеристики;

назначение и технологические свойства материалов;

назначение  и  устройство  применяемых  ручных  инструментов,
приспособлений, машин и оборудования;

виды,  приемы  и  последовательность  выполнения  технологических
операций,  влияние  различных  технологий  обработки  материалов  и
получение продукции на окружающую среду и здоровье человека;

профессии  и  специальности,  связанные  с  обработкой  материалов,
созданием изделий из них, получением продукции;

значение здорового питания для сохранения своего здоровья;

уметь:

рационально организовывать рабочее место;
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находить необходимую информацию в различных источниках;

применять конструкторскую и технологическую документацию;

составлять  последовательность  выполнения  технологических  операций
для изготовления изделия или выполнения работ;

выбирать  сырье,  материалы,  пищевые  продукты,  инструменты  и
оборудование для выполнения работ;

конструировать, моделировать, изготавливать изделия;

выполнять  по  заданным  критериям  технологические  операции  с
использованием  ручных  инструментов,  приспособлений,  машин,
оборудования, электроприборов;

соблюдать  безопасные  приемы  труда  и  правила  пользования  ручными
инструментами, машинами и электрооборудованием;

осуществлять  доступными  мерительными  средствами,  измерительными
приборами  и  визуально  контроль  качества  изготавливаемого  изделия
(детали);

находить и устранять допущенные дефекты;

проводить  разработку  творческого  проекта  изготовления  изделия  или
получения  продукта  с  использованием  освоенных  технологий  и
доступных материалов;

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;

распределять работу при коллективной деятельности;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

понимания  ценности  материальной  культуры  для  жизни  и  развития
человека;

формирования эстетической среды бытия;

развития  творческих  способностей  и  достижения  высоких  результатов
преобразующей творческой деятельности человека;

получения  технико-технологических  сведений  из  разнообразных
источников информации;
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организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;

изготовления  изделий  декоративно-прикладного  искусства  для
оформления интерьера;

изготовления  или  ремонта  изделий  из  различных  материалов  с
использованием  ручных  инструментов,  приспособлений,  машин,
оборудования;

контроля  качества  выполняемых  работ  с  применением  мерительных,
контрольных и разметочных инструментов;

выполнения  безопасных  приемов  труда  и  правил  электробезопасности,
санитарии и гигиены;

оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;

построения планов профессионального образования и трудоустройств

Технология  ( мальчики)

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического
технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени
является  подготовка  обучающихся  к  осознанному  и  ответственному
выбору  жизненного  и  профессионального  пути.  В  результате
обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и
определять  пути  их достижения,  использовать  приобретенный в  школе
опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.

Общие результаты технологического  образования состоят:

 • в сформированности целостного представления о техносфере, которое
основано  на  приобретенных  школьниками  соответствующих  знаниях,
умениях и способах деятельности;

•  в  приобретенном  опыте  разнообразной  практической  деятельности,
познания и самообразования; созидательной, преобразующей, творческой
деятельности;

 • в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда
и материального производства;

 •  в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
траектории последующего профессионального образования.

Изучение технологии призвано обеспечить:
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 •  становление у школьников целостного представления о современном
мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и
процессы  окружающей  действительности  —  природной,  социальной,
культурной,  технической  среды,  используя  для  этого  технико-
технологические знания;

 • развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование,  формирование  у  них  толерантных  отношений  и
экологически  целесообразного  поведения  в  быту  и  трудовой
деятельности;

 •  формирование  у  молодых  людей  системы  социальных  ценностей:
понимание  ценности  технологического  образования,  значимости
прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в
развитии  науки,  техники  и  технологий,  отношения  к  технологии  как
возможной области будущей практической деятельности;

 •  приобретение  учащимися  опыта  созидательной  и  творческой
деятельности,  опыта  познания  и  самообразования;  навыков,
составляющих  основу  ключевых  компетентностей  и  имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки
выявления  противоречий  и  решения  проблем,  поиска,  анализа  и
обработки  информации,  коммуникативных  навыков,  базовых  трудовых
навыков  ручного  и  умственного  труда;  навыки  измерений,  навыки
сотрудничества,  безопасного  обращения  с  веществами  в  повседневной
жизни.

1.2.5.16. Физическая культура

Знания о физической культуре

Выпускник научится:

рассматривать  физическую  культуру  как  явление  культуры,  выделять
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления
и формы ее организации в современном обществе;

характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,
раскрывать  его  взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим
развитием  и  физической  подготовленностью,  формированием  качеств
личности и профилактикой вредных привычек;
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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 в режиме 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, принесших 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  учетом  функциональных  особенностей  и
возможностей собственного организма;
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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  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 действия,  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,  лыжных  прогулок  и  туристических
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;

проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием  банных
процедур и сеансов оздоровительного массажа.

Физическое совершенствование

Выпускник научится:

выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и
перенапряжения  организма,  повышению  его  работоспособности  в
процессе трудовой и учебной деятельности;

выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно
воздействующие  на  развитие  основных  физических  качеств  (силы,
быстроты, выносливости, гибкости и координации);
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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  передвижения  на  лыжах  скользящими  способами  ходьбы,
демонстрировать  их  технику  умения  последовательно  чередовать  в
процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов
России);

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из
разученных способов;

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в
условиях учебной и игровой деятельности;

выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в
условиях учебной и игровой деятельности;

выполнять основные технические действия и приемы игры в 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
учетом 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.

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности

Выпускник научится:
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- классифицировать, анализировать и характеризовать основные опасные
и   чрезвычайные ситуации техногенного характера, и их последствия для
личности, общества и государства;

-  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным
признакам их  проявления, а так же на основе информации получаемой из
различных источников;

- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

  возникновении  опасных  ситуаций,  обосновывать  необходимость
повышения  уровня культуры безопасности жизнедеятельности;

-  формировать  модель  личного  безопасного  поведения  в  условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;

-  характеризовать  организационные  основы  по  защите  населения  от
чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера,  и  основные
мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций
техногенного характера;

- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие
как  индивидуальную  систему  поведения,  обеспечивающую
совершенствование духовных и физических качеств;

- анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

  сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни;

-  классифицировать  знания  об  основных  факторах,  разрушающих
здоровье, 

 -  характеризовать  факторы,  потенциально опасные для здоровья,  и их
возможные последствия;

-  систематизировать  знания  о  репродуктивном  здоровье  как  единой
составляющей здоровья личности и  общества;

- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто  

  встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья;

-  анализировать  возможные  последствия  неотложных  состояний  и
значение своевременного оказания первой помощи;
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-  классифицировать  средства,  используемые  при  оказании  первой
помощи,  соблюдать  последовательность  действий при  оказании первой
помощи;

1.2.5.18 Кубановедение 

5 класс

Изучение  древней  Кубани  предполагает  знакомство  учащихся  с  бо-
гатейшим  археологическим  материалом  и  источниками,  характеризую-
щими особенности  исторического  процесса,  духовную и материальную
культуру,  обычаи и нравы народов,  населявших территорию Северо-За-
падного Кавказа в далёком прошлом.

В  результате  изучения  кубановедения  в  5  классе  ученик  должен
знать(понимать):

источники информации о своей малой родине;

основные этапы и ключевые события истории Кубани в древности;

виды хозяйственной деятельности и занятия населения;

религиозные  представления  и  особенности  культурного  развития
первых жителей Кубани;

мифологию народов, населявших Кубань в древности;

уметь:

- показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные
населённые пункты, места важнейших исторических событий;

-  определять  наиболее  известные  археологические  памятники  своей
местности;

-   различать  вещественные,  письменные,  изобразительные  и  устные
исторические источники;

- работать с различными источниками знаний о населении, истории своей
местности;

-  отличать  вымышленное  (мифологическое)  от  достоверного,  мифо-
логических героев - от реальных исторических лиц;

- высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам
людей прошлого, к памятникам культуры;
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-  излагать  в  устной и  письменной форме полученные  знания  по  куба-
новедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах,
выполняя творческие работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефера-
ты), занимаясь проектной деятельностью;

использовать приобретённые знания и умения в практических целях:

-   при  оценке  особенностей  повседневной  жизни  жителей  Кубани  в
различные исторические периоды;

- при освоении историко-культурного наследия малой родины.

6 класс

В результате  изучения  кубановедения  в  6  классе  ученик  должен знать
(понимать):

- источники информации о своей малой родине;

- особенности природы Кубани и своей местности;

-  названия  наиболее  распространённых  растений  своей  местности  и
животных - обитателей населённых пунктов;

- виды хозяйственной деятельности и занятия населения;

- характер влияния человека на природу;

- этапы (события) истории Кубани с конца IV в. до конца XVI в.;

-   религиозные  представления  и  особенности  культурного  развития
средневековых жителей Кубани;

- фольклор народов, населявших Кубань в Средние века;

- художественные произведения, связанные с кубанской тематикой; 

уметь:

-   различать  первичные  источники  (летописи  (хроники),  законы)  и
вторичные  источники  (научно-популярная,  справочная,  художественная
литература);

-  сравнивать наиболее известные природные объекты, памятники истории
и культуры своей местности;
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- оценивать последствия действий по отношению к живой природе;

-  работать  с  различными  источниками  знаний  о  природе,  населении,
истории своей местности;

-  показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные
населённые  пункты,  места  важнейших  исторических  событий,  давая
словесное описание их местоположения;

-  излагать  в  устной  и  письменной  форме  полученные  знания  по
кубановедению,  участвуя  в  дискуссиях,  викторинах,  олимпиадах,
конкурсах,  выполняя  творческие  работы  (сочинения,  отчёты  об
экскурсиях, рефераты);

-  различать историческую и нравственную оценку фактов прошлого;

использовать приобретённые знания и умения в практических целях:

- при определении растений и животных населённого пункта;

-  при  оценке  особенностей  повседневной  жизни  населения  Кубани  в
различные исторические периоды;

- при освоении художественно-культурного наследия малой родины.

7 класс

В результате  изучения  кубановедения  в  7  классе  ученик  должен знать
(понимать):

-  особенности природно-хозяйственных комплексов, сформировавшихся
на территории Кубани;

-   основные  формы  рельефа,  полезные  ископаемые,  типы  почв,  осо-
бенности климата Краснодарского края;

- названия водоёмов и проблемы их охраны от загрязнения;

-  своеобразие  органического  мира  природных  комплексов,  отдельные
виды растений и животных, занесённых в Красную книгу;

- причины изменения внешнего облика природных зон, проблемы охраны
природных компонентов;

- происхождение географических названий своей местности;
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-  целостность  процесса  развития  социумов  (семья,  населённый  пункт,
край, страна, мир);

- основные этапы и ключевые события истории Кубани XVII - XVIII вв. в
контексте российской истории;

-  историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы);

-  обстоятельства  пребывания  известных  путешественников  на  земле
Кубани и их отзывы о нашем крае;

-  литературные  произведения,  отражающие  кубанскую  тематику  со-
ответствующего периода;

-  фольклор  и  музыкально-культурное  наследие  народов,  населявших
Кубань в XVII - XVIII вв.;

- особенности народного искусства местных этнических общностей;

 уметь:

-  показывать на карте расположение природных зон, сформировавшихся
на территории края, расселение народов, основные населённые пункты,
места важнейших исторических событий;

- характеризовать природные комплексы;

-  описывать  внешний  вид  представителей  растительного  и  животного
мира суши и водоёмов;

-  оценивать  последствия  своих  действий  по  отношению  к  природным
компонентам;

- осуществлять поиск информации по краеведческой тематике в местных
СМИ, Интернете и т. д.; дифференцировать факты и мнения;

-  реконструировать  условия  и  образ  жизни,  занятия  людей,  живших  в
регионе в XVII - XVIII вв.;

-   высказывать  своё  отношение  к  наиболее  значительным  событиям
истории Кубани, историческим деятелям, аргументировать собственную
точку зрения;

-   понимать  образный  язык  различных  видов  искусства;  оценивать
творчество народных мастеров Кубани;

118



использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  де-
ятельности и повседневной жизни, что имеет значение для:

-   понимания  роли  антропогенного  фактора  в  изменении  природных
комплексов Краснодарского края;

- формирования бережного отношения к природным богатствам;

-  осознания  себя  представителем  этнокультурного,  конфессионального
сообщества и пространства, гражданином России;

- воспитания уважения к базовым национальным ценностям, культурным
и историческим традициям народов Кубани;

-  выработки умения общаться с  людьми различных национальностей и
религиозных взглядов.

8 класс

В результате  изучения  кубановедения  в  8  классе  ученик  должен знать
(понимать):

-   целостность  процесса  развития социумов (семья,  населённый пункт,
край, страна, мир);

-   основные  этапы  и  ключевые  события  истории  Кубани  XIX  в.  в
контексте российской истории;

-  историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы);

-  причины «языкового разнообразия» Кубани и Черноморья;

- факты, связанные с пребыванием известных деятелей науки и культуры
на  земле  Кубани,  и  содержание  их  отзывов  о  нашем  крае;
- литературные произведения, отражающие кубанскую тематику;

-  фольклор  и  музыкально-культурное  наследие  народов,  населявших
Кубань в XIX в.;

- особенности народного и декоративно-прикладного искусства местных
этнических общностей;

уметь:
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- осуществлять поиск социальной информации по краеведческой теме на
различных  носителях  (материалы  местных  СМИ,  Интернета,  учебные
тексты и другие адаптированные источники); дифференцировать факты и
мнения;

-   реконструировать условия и образ  жизни,  занятия людей,  живших в
регионе в XIX в.;

-   объяснять  происхождение  местных  топонимов,  названий  природно-
климатических явлений, этнографических понятий;

-  формировать  своё  отношение  к  наиболее  значительным  событиям
истории  Кубани  и  её  видным  деятелям,  аргументировать  собственную
точку зрения;

-  понимать  образный  язык  видов  искусства;  оценивать  творчество
народных мастеров Кубани;

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни с целью:

-  познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального
сообщества и пространства, гражданина Кубани и России;

-    воспитания  уважения  и  бережного  отношения  к  культурным  и
историческим традициям своего народа;

-    общения  с  людьми  различных  национальностей  и  религиозных
взглядов.

9 класс

Темы  первого  раздела  включают  в  себя  характеристику  особенностей
экономико-географического положения Краснодарского края, его админи-
стративно-территориального  устройства,  а  также  анализ  состава
населения  и  природно-ресурсного  потенциала  региона.  Во  втором,
третьем  и  четвёртом  разделах  в  хронологической  последовательности
рассказывается о развитии Кубани в XX в.,  оценивается её культурный
потенциал.  Содержание  пятого  раздела  даёт  представление  о
современном  статусе  Краснодарского  края  как  многонационального
субъекта Российской Федерации.
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В результате  изучения  кубановедения  в  9  классе  ученик  должен знать
(понимать):

- основные этапы и ключевые события истории Кубани XX в. в контексте
российской истории;

- этнополитическую историю Кубани;

- историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы);

-   литературные и музыкальные произведения,  отражающие кубанскую
тематику;

- культурное наследие народов, населявших Кубань в XX в.;

-  уровень  социально-экономического  развития  Краснодарского  края  и
своей местности на современном этапе;

-  открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной
и мировой науки;

уметь:

- осуществлять поиск информации по краеведческой теме на различных
носителях  (материалы  местных  СМИ,  Интернета,  учебные  тексты  и
другие  адаптированные источники);  сопоставлять  оценку фактов,  пред-
ложенную в учебнике, с другими подходами;

-   предлагать  собственные  решения  проблем  современности;  аргу-
ментировать свою точку зрения;

-  применять  полученные  знания  в  практической  деятельности  и  по-
вседневной жизни;

-   использовать  полученную  информацию  для  личностного  и  про-
фессионального самоопределения;

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  де-
ятельности и повседневной жизни с целью:

познания  себя  как  представителя  этнокультурного,  конфессионального
сообщества и пространства, гражданина Кубани и России;

формирования  уважения  и  бережного  отношения  к  культурным  и
историческим традициям своего народа;

общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов;
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воспитания  художественного  вкуса,  эмоционально-ценностного  от-
ношения к художественно-культурному наследию.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования

Особенности оценки личностных результатов.

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов,
представленных  в  разделе  «Личностные  универсальные  учебные
действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех  компонентов  образовательного  процесса,  включая  внеурочную
деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит
сформированность УУД, включаемых в следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;

2) готовность  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления
профильного образования;

3) сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-
смысловые  установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и
межличностных отношений, правосознание.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  достижение  личностных
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является
предметом  оценки  эффективности  воспитательно-образовательной
деятельности  образовательного  учреждения  и  образовательных  систем
разного  уровня.  Поэтому  оценка  этих  результатов  образовательной
деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних неперсонифицированных
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мониторинговых  исследований  на  основе  централизованно
разработанного инструментария. 

В  текущем  образовательном  процессе  возможна  ограниченная  оценка
сформированности  отдельных  личностных  результатов,  которые
проявляются в:

1) соблюдении  норм  и  правил  поведения,  принятых  в  образовательном
учреждении;

2) участии  в  общественной  жизни  образовательного  учреждения  и
ближайшего  социального  окружения,  общественно-полезной
деятельности;

3)  ответственности  за  результаты  обучения,  мотивированности  к
обучению;

4) готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей
образовательной  траектории,  в  том  числе  выбор  направления
профильного  образования,  проектирование  индивидуального  учебного
плана на старшей ступени общего образования;

5) ценностно-смысловых  установках  обучающихся,  формируемых
средствами различных предметов в рамках системы общего образования.

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими
системы  внутреннего  мониторинга  образовательных  достижений
обучающихся,  однако  любое  их  использование  (в  том  числе  в  целях
аккредитации  образовательного  учреждения)  возможно  только  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  17.07.2006  №152-ФЗ  «О
персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с
требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в
форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  психологической
безопасности  и  эмоциональному  статусу  учащегося  и  может
использоваться  исключительно  в  целях  оптимизации  личностного
развития обучающихся.

Особенности оценки метапредметных результатов.

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку
достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные
универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
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программы  формирования  универсальных  учебных  действий,  а  также
планируемых  результатов,  представленных  во  всех  разделах
междисциплинарных учебных программ.

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счет
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:

• способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

• способность к сотрудничеству и коммуникации;

• способность  к  решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;

• способность  и  готовность  к  использованию ИКТ в  целях  обучения  и
развития;

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  может  проводиться  в
ходе  различных  процедур.  Основной  процедурой  итоговой  оценки
достижения  метапредметных  результатов  является  защита  итогового
индивидуального проекта.

Дополнительным  источником  данных  о  достижении  отдельных
метапредметных  результатов  могут  служить  результаты  выполнения
проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.

В  ходе  текущей,  тематической,  промежуточной  оценки  может  быть
оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий,
которые  трудно  или  нецелесообразно  проверять  в  ходе
стандартизированной  итоговой  проверочной  работы,  например  уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках
системы  промежуточной  аттестации.  Для  оценки  динамики
формирования и уровня сформированности метапредметных результатов
в  системе  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений
все  вышеперечисленные  данные  (способность  к  сотрудничеству  и
коммуникации,  решению  проблем  и  др.)  наиболее  целесообразно
фиксировать  и  анализировать  в  соответствии  с  разработанными
образовательным учреждением:
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а) программой  формирования  планируемых  результатов  освоения
междисциплинарных программ;

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом
образовательных  достижений)  обучающихся  в  рамках  урочной  и
внеурочной деятельности;

в) системой  итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в
рамках текущего и тематического контроля,  промежуточной аттестации
(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию.

При  этом  обязательными  составляющими  системы  внутришкольного
мониторинга образовательных достижений являются 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,  основанных  на  работе  с
текстом;

• текущего  выполнения  выборочных  учебно-практических  и  учебно-
познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к
освоению  систематических  знаний,  их  самостоятельному  пополнению,
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к
решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению
решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в
целях  обучения  и  развития;  способности  к  самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии;

• защиты итогового индивидуального проекта.

Особенности оценки индивидуального проекта

Индивидуальный итоговой проект  представляет  собой учебный проект,
выполняемый обучающимся  в  рамках  одного  или  нескольких  учебных
предметов  с  целью  продемонстрировать  свои  достижения  в
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самостоятельном  освоении  содержания  и  методов  избранных  областей
знаний  и/или  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и
осуществлять  целесообразную и результативную деятельность  (учебно-
познавательную,  конструкторскую,  социальную,  художественно-
творческую, иную).

Выполнение  индивидуального  итогового  проекта  обязательно  для
каждого  обучающегося,  его  невыполнение  равноценно  получению
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.

В  соответствии  с  целями  подготовки  проекта  образовательным
учреждением  для  каждого  обучающегося  разрабатываются  план,
программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать
требования по следующим рубрикам:

• организация проектной деятельности;

• содержание и направленность проекта;

• защита проекта;

• критерии оценки проектной деятельности.

Требования к организации проектной деятельности включают положения
о  том,  что  обучающиеся  сами  выбирают  как  тему  проекта,  так  и
руководителя проекта2;  тема проекта должна быть утверждена (уровень
утверждения определяет  образовательное учреждение;  план реализации
проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). 

В  разделе  о  требованиях  к  содержанию  и  направленности  проекта
обязательно  является  указание,  что  результат  проектной  деятельности
должен иметь  практическую направленность.  В  этом разделе  описаны:
а) возможные  типы  работ  и  формы  их  представления  и  б) состав
материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта
для его защиты.

Например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть
любая из следующих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы,  отчеты о  проведённых  исследованиях,  стендовый  доклад  и
др.);
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б) художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде
прозаического  или  стихотворного  произведения,  инсценировки,
художественной  декламации,  исполнения  музыкального  произведения,
компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать
как тексты, так и мультимедийные продукты.

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению
проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:

1) выносимый  на  защиту  продукт  проектной  деятельности,
представленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная  учащимся  краткая  пояснительная  записка  к  проекту
(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех
проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого
описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка
использованных  источников.  Для  конструкторских  проектов  в
пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей
конструкторских  решений,  для  социальных  проектов  —  описание
эффектов/эффекта от реализации проекта;

3) краткий  отзыв  руководителя,  содержащий  краткую  характеристику
работы  учащегося  в  ходе  выполнения  проекта,  в  том  числе:
а) инициативности  и  самостоятельности;  б) ответственности  (включая
динамику  отношения  к  выполняемой  работе);  в) исполнительской
дисциплины.  При  наличии  в  выполненной  работе  соответствующих
оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или
полученных  решений,  актуальность  и  практическая  значимость
полученных результатов.

Общим  требованием  ко  всем  работам  является  необходимость
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.
В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на
источник проект к защите не допускается.

В  разделе  о  требованиях  к  защите  проекта  указывается,  что  защита
осуществляется  в  процессе  специально  организованной  деятельности
комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции.
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Последняя  форма  предпочтительнее,  так  как  имеется  возможность
публично  представить  результаты  работы  над  проектами  и
продемонстрировать  уровень  овладения  обучающимися  отдельными
элементами проектной деятельности. 

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и
задач  проектной  деятельности  на  данном  этапе  образования.
Индивидуальный  проект  целесообразно  оценивать  по  следующим
критериям:

1. Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению
проблем,  проявляющаяся  в  умении  поставить  проблему  и  выбрать
адекватные  способы  ее  решения,  включая  поиск  и  обработку
информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование  и
реализацию/апробацию  принятого  решения,  обоснование  и  создание
модели, прогноза,  модели, макета,  объекта,  творческого решения и т. п.
Данный  критерий  в  целом  включает  оценку  сформированности
познавательных учебных действий.

2. Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий,
проявляющаяся  в  умении  раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и
обоснованно  в  соответствии  с  рассматриваемой  проблемой/темой
использовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
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,  проявляющаяся  в
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее
результаты, аргументированно ответить на вопросы.

Результаты  выполненного  проекта  могут  быть  описаны  на  основе
интегрального  (уровневого)  подхода  или  на  основе  аналитического
подхода.
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При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об
уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на
основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта
и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх
названных выше критериев.

При  этом  в  соответствии  с  принятой  системой  оценки  целесообразно
выделять  два  уровня  сформированности  навыков  проектной
деятельности:  базовый  и  повышенный.  Главное  отличие  выделенных
уровней  состоит  в  степени  самостоятельности  обучающегося  в  ходе
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того,
что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с
помощью руководителя проекта,  являются основной задачей оценочной
деятельности.

Примерное содержательное описание каждого критерия

Критерий Уровни  сформированности  навыков  проектной
деятельности

Базовый Повышенный

Самосто-
ятельное
приобре-
тение
знаний  и
решение
проблем

Работа  в  целом
свидетельствует  о
способности
самостоятельно с опорой на
помощь  руководителя
ставить  проблему  и
находить пути ее  решения;
продемонстрирована
способность  приобретать
новые  знания  и/или
осваивать  новые  способы
действий,  достигать  более
глубокого  понимания
изученного

Работа  в  целом
свидетельствует  о
способности  самостоятельно
ставить проблему и находить
пути  ее  решения;
продемонстрировано
свободное  владение
логическими  операциями,
навыками  критического
мышления,  умение
самостоятельно  мыслить;
продемонстрирована
способность  на  этой  основе
приобретать  новые  знания
и/или  осваивать  новые
способы действий, достигать
более  глубокого  понимания
проблемы

Знание Продемонстрировано Продемонстрировано
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предмета понимание  содержания
выполненной  работы.  В
работе  и  в  ответах  на
вопросы  по  содержанию
работы отсутствуют грубые
ошибки

свободное  владение
предметом  проектной
деятельности.  Ошибки
отсутствуют

Регуля-
тивные
действия

Продемонстрированы
навыки определения темы и
планирования работы.

Работа доведена до конца и
представлена комиссии;

некоторые  этапы
выполнялись под контролем
и  при  поддержке
руководителя.  При  этом
проявляются  отдельные
элементы  самооценки  и
самоконтроля
обучающегося

Работа  тщательно
спланирована  и
последовательно
реализована,  своевременно
пройдены  все  необходимые
этапы  обсуждения  и
представления.

Контроль  и  коррекция
осуществлялись
самостоятельно

Комму-
никация

Продемонстрированы
навыки  оформления
проектной  работы  и
пояснительной  записки,  а
также  подготовки  простой
презентации.  Автор
отвечает на вопросы

Тема  ясно  определена  и
пояснена.  Текст/сообщение
хорошо  структурированы.
Все  мысли  выражены  ясно,
логично,  последовательно,
аргументированно.
Работа/сообщение  вызывает
интерес.  Автор  свободно
отвечает на вопросы

Решение  о  том,  что  проект  выполнен  на  повышенном  уровне,
принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений
(способности  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению
проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности
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коммуникативных  действий).  Сформированность  предметных  знаний  и
способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт,  пояснительная
записка,  отзыв  руководителя  или  презентация)  не  дает  оснований  для
иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при
условии, что: 

1) такая  оценка  выставлена  комиссией  по  каждому  из  предъявляемых
критериев; 

2) продемонстрированы  все  обязательные  элементы  проекта:
завершенный  продукт,  отвечающий  исходному  замыслу,  список
использованных  источников,  положительный  отзыв  руководителя,
презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы.

В  случае  выдающихся  проектов  комиссия  может  подготовить  особое
заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при
поступлении в профильные классы.

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к
описанию  его  результатов  позволяют  в  целом  оценить  способность
учащихся  производить  значимый  для  себя  и/или  для  других  людей
продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до
конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.

Отметка  за  выполнение  проекта  выставляется  в  графу  «Проектная
деятельность»  или  «Экзамен»  в  классном  журнале  и  личном  деле.  В
документ государственного образца об уровне образования — аттестат об
основном  общем  образовании  —  отметка  выставляется  в  свободную
строку.

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться
как  дополнительное  основание  при  зачислении  выпускника
общеобразовательного  учреждения  на  избранное  им  направление
профильного образования.

При  необходимости  осуществления  отбора  при  поступлении  в
профильные  классы  может  использоваться  аналитический  подход  к
описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных
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критериев  вводятся  количественные  показатели,  характеризующие
полноту  проявления  навыков  проектной  деятельности.  При  этом,  как
показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная
оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком
подходе  достижение  базового  уровня  (отметка  «удовлетворительно»)
соответствует  получению  4  первичных  баллов  (по  одному  баллу  за
каждый  из  четырех  критериев),  а  достижение  повышенных  уровней
соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или
10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).

Аналогичный  подход,  сопровождающийся  более  детальным  описанием
критериев  или  введением  специальных  критериев,  отражающих
отдельные  аспекты  проектной  деятельности  (например,
сформированность  умений  решать  проблемы,  или  умений  работать  с
информацией,  или  отдельных  коммуникативных  компетенций),  может
использоваться  в  текущем  учебном  процессе  при  обучении  навыкам
осуществления  проектной  деятельности.  При  использовании
детализированных  или  специальных  критериев  по  каждому  из
выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится
их критериальное описание.

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности
к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией
образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа
(точка  отсчета)  для  оценки  динамики  образовательных  достижений.
Объектом  оценки  являются:  структура  мотивации,  сформированность
учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе:
средствами  работы  с  информацией,  знако-символическими  средствами,
логическими  операциями.  Стартовая  диагностика  может  проводиться
также  учителями  с  целью  оценки  готовности  к  изучению  отдельных
предметов  (разделов).  Результаты  стартовой  диагностики  являются
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации
учебного процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка
может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия
учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию
учителем  и  учащимся  существующих  проблем  в  обучении.  Объектом
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы
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освоения  которых  зафиксированы  в  тематическом  планировании.  В
текущей  оценке  используется  весь  арсенал  форм  и  методов  проверки
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы,
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия,
листы продвижения и др.)  с учетом особенностей учебного предмета и
особенностей  контрольно-оценочной  деятельности  учителя.  Результаты
текущей  оценки  являются  основой  для  индивидуализации  учебного
процесса;  при  этом  отдельные  результаты,  свидетельствующие  об
успешности  обучения  и  достижении тематических  результатов  в  более
сжатые  (по  сравнению  с  планируемыми  учителем)  сроки  могут
включаться  в  систему  накопленной  оценки  и  служить  основанием,
например,  для  освобождения  ученика  от  необходимости  выполнять
тематическую проверочную работу.

Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  уровня
достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые
фиксируются  в  учебных  методических  комплектах,  рекомендованных
Министерством  образования  и  науки  РФ.  По  предметам,  вводимым
образовательной  организацией  самостоятельно,  тематические
планируемые  результаты  устанавливаются  самой  образовательной
организацией.  Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения
темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так,
чтобы  они  предусматривали  возможность  оценки  достижения  всей
совокупности  планируемых  результатов  и  каждого  из  них.  Результаты
тематической  оценки  являются  основанием  для  коррекции  учебного
процесса и его индивидуализации.

Портфолио представляет  собой процедуру оценки динамики учебной и
творческой  активности  учащегося,  направленности,  широты  или
избирательности  интересов,  выраженности  проявлений  творческой
инициативы,  а  также  уровня  высших  достижений,  демонстрируемых
данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том
числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и
проч.).  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. Портфолио в части подборки документов
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной
школе.  Результаты,  представленные  в  портфолио,  используются  при
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выработке  рекомендаций  по  выбору  индивидуальной  образовательной
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в
характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;

оценки уровня достижения той части личностных результатов,  которые
связаны с оценкой поведения,  прилежания,  а  также с оценкой учебной
самостоятельности, 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.

Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга
устанавливается  решением  педагогического  совета.  Результаты
внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций
как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации,
так  и  для  повышения  квалификации  учителя.  Результаты
внутришкольного  мониторинга  в  части  оценки  уровня  достижений
учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная  аттестация  представляет  собой  процедуру  аттестации
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в
конце  каждой  четверти  (или  в  конце  каждого  триместра)  и  в  конце
учебного  года  по  каждому  изучаемому  предмету.  Промежуточная
аттестация  проводится  на  основе  результатов  накопленной  оценки  и
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется
в документе об образовании (дневнике).

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
период  введения  ФГОС  ООО  в  случае  использования
стандартизированных  измерительных  материалов  критерий
достижения/освоения  учебного  материала  задается  как  выполнение  не
менее  50%  заданий  базового  уровня  или  получения  50%  от

134



максимального  балла  за  выполнение  заданий  базового  уровня.  В
дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.

Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58)
и иными нормативными актами.

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.
Порядок  проведения  ГИА  регламентируется  Законом  и  иными
нормативными актами.

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений
выпускников.  ГИА  включает  в  себя  два  обязательных  экзамена  (по
русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам
обучающиеся  сдают  на  добровольной  основе  по  своему  выбору.  ГИА
проводится  в  форме  основного  государственного  экзамена  (ОГЭ)  с
использованием  контрольных  измерительных  материалов,
представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме
и  в  форме  устных  и  письменных  экзаменов  с  использованием  тем,
билетов  и  иных  форм  по  решению  образовательной  организации
(государственный выпускной экзамен  – 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. 

Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне
образования  государственного  образца  –  аттестате  об  основном общем
образовании.
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Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе
результатов  внутришкольного  мониторинга  и  фиксируется  в
характеристике учащегося.

Характеристика готовится на основании:

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на
уровне основного образования,

портфолио выпускника;

экспертных  оценок  классного  руководителя  и  учителей,  обучавших
данного выпускника на уровне основного общего образования.

В характеристике выпускника:

-отмечаются  образовательные  достижения  обучающегося  по  освоению
личностных, метапредметных и предметных результатов;

-даются  педагогические  рекомендации  к  выбору  индивидуальной
образовательной  траектории  на  уровне  среднего  общего  образования  с
учетом  выбора  учащимся  направлений  профильного  образования,
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации  педагогического  коллектива  к  выбору  индивидуальной
образовательной  траектории  доводятся  до  сведения  выпускника  и  его
родителей (законных представителей).
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУСОШ №20 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий, 
включающая формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  на  ступени
основного  образования  (далее  –  программа  развития  универсальных
учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным
и  метапредметным  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования,  дополняет  традиционное
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой
для  разработки  примерных  программ  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной
школе определяет: 
– цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию
универсальных учебных действий в основной школе, описание основных
подходов,  обеспечивающих  эффективное  их  усвоение  обучающимися,
взаимосвязи  содержания  урочной  и  внеурочной  деятельности
обучающихся по развитию УУД;
– планируемые  результаты  усвоения  обучающимися  познавательных,
регулятивных  и  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,
показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими
результатами освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
–  ценностные  ориентиры  развития  универсальных  учебных  действий,
место  и  формы  развития  УУД:  образовательные  области,  учебные
предметы,  внеурочные  занятия  и  т. п.  Связь  универсальных  учебных
действий с содержанием учебных предметов;
–  основные  направления  деятельности  по  развитию  УУД  в  основной
школе,  описание  технологии  включения  развивающих  задач  как  в
урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
–  условия развития УУД;
– преемственность  программы  развития  универсальных  учебных
действий при переходе от начального к основному общему образованию.
Целью программы развития универсальных учебных действий является
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обеспечение  умения  школьников  учиться,  дальнейшее  развитие
способности  к  самосовершенствованию  и  саморазвитию,  а  также
реализация  системно-деятельностного  подхода,  положенного  в  основу
Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 
Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе
личностных,  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных
действий,  определяющих  развитие  психологических  способностей
личности,  осуществляется  с  учётом возрастных  особенностей  развития
личностной и познавательной сфер подростка.  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
обучающегося  (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  определённые
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».

Планируемые  результаты  усвоения  обучающимися  универсальных
учебных действий:
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а
также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы
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будут  сформированы  личностные,  познавательные,  коммуникативные  и
регулятивные  универсальные  учебные  действия  как  основа  учебного
сотрудничества  и  умения  учиться  в  общении.  Подробное  описание
планируемых  результатов  формирования  универсальных  учебных
действий  даётся  в  разделе  1.2.3.  настоящей  основной  образовательной
программы.

Технологии развития универсальных учебных действий
Так  же  как  и  в  начальной  школе,  в  основе  развития  УУД в  основной
школе  лежит  системно-деятельностный  подход.  В  соответствии  с  ним
именно  активность  обучающегося  признаётся  основой  достижения
развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а
добываются  самими  обучающимися  в  процессе  познавательной
деятельности.  В  образовательной  практике  отмечается  переход  от
обучения  как  презентации  системы  знаний  к  активной  работе
обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами
реальной  жизни.  Признание  активной  роли  обучающегося  в  учении
приводит  к  изменению  представлений  о  содержании  взаимодействия
обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер
сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве
замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения.
Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе
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 в ОУ;
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской
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.
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Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной
школе  происходит  не  только  на  занятиях  по  отдельным  учебным
предметам,  но  и  в  ходе  внеурочной  деятельности,  а  также  в  рамках
надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков,
элективов).
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 может быть 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.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует
также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных
или  групповых  учебных  заданий,  которые  наделяют  обучающихся
функциями  организации  их  выполнения:  планирования  этапов
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,
соблюдения  графика  подготовки  и  предоставления  материалов,  поиска
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны
учителя.  Примерами  такого  рода  заданий  могут  служить:  подготовка
спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших
школьников;  подготовка  материалов  для   сайта  МБОУ  Ивановская
СОШ№2 (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников,
дневников  наблюдений  за  природными  явлениями;  выполнение
различных  творческих  работ,  предусматривающих  сбор  и  обработку
информации,  подготовку  предварительного  наброска,  черновой  и
окончательной версий, обсуждение и презентацию3.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является  жёстким,  начальное  освоение  одних  и  тех  же  универсальных
учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий  по  разным  предметам.  Распределение  типовых  задач  внутри
предмета  должно  быть  направлено  на  достижение  баланса  между
временем  освоения  и  временем  использования  соответствующих
3
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действий.  При  этом  особенно  важно  учитывать,  что  достижение  цели
развития  УУД  в  основной  школе  не  является  уделом  отдельных
предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных
курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной
деятельности  в  основной  школе  является  включение  обучающихся  в
учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность,  имеющую
следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как
их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая
деятельность  направлена  не  только  на  повышение  компетентности
подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на
развитие  их  способностей,  но  и  на  создание  продукта,  имеющего
значимость для других;
2) учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  организована
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности
в  общении  со  значимыми,  референтными  группами  одноклассников,
учителей  и  т. д.  Строя  различного  рода  отношения  в  ходе
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,
подростки  овладевают  нормами  взаимоотношений  с  разными  людьми,
умениями переходить от  одного вида общения к другому,  приобретают
навыки  индивидуальной  самостоятельной  работы  и  сотрудничества  в
коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В
этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые
способности  подростков,  реализованы личные  пристрастия  к  тому или
иному виду деятельности.
При  построении  учебно-исследовательского  процесса  учителю  важно
учесть следующие моменты:
– тема  исследования  должна  быть  на  самом  деле  интересна  для
обучающегося и совпадать с кругом интереса учителя;
– необходимо,  чтобы  обучающийся  хорошо  осознавал  суть  проблемы,
иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет
проведён учителем безукоризненно правильно;
– организация  хода  работы  над  раскрытием  проблемы  исследования
должна  строиться  на  взаимоответственности  учителя  и  обучающегося
друг перед другом и взаимопомощи;
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– раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое
обучающемуся, а уже потом науке.

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  имеет  как  общие,
так и специфические черты.

К общим характеристикам следует отнести:

• практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая
включает  общие  компоненты:  анализ  актуальности  проводимого
исследования;  целеполагание,  формулировку  задач,  которые  следует
решить;  выбор  средств  и  методов,  адекватных  поставленным  целям;
планирование,  определение  последовательности  и  сроков  работ;
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов
работ  в  соответствии  с  замыслом  проекта  или  целями  исследования;
представление результатов в соответствующем использованию виде;
• компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую
активность,  собранность,  аккуратность,  целеустремлённость,  высокую
мотивацию.
Итогами  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  следует
считать  не  столько  предметные  результаты,  сколько  интеллектуальное,
личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной
для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать
в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской  и  проектной  работы,  которая  рассматривается  как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская
деятельность

Проект  направлен  на  получение
конкретного  запланированного
результата  —  продукта,
обладающего  определёнными
свойствами  и  необходимого  для

В  ходе  исследования  организуется
поиск  в  какой-то  области,
формулируются  отдельные
характеристики  итогов  работ.
Отрицательный результат есть тоже
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конкретного использования результат

Реализацию  проектных  работ
предваряет  представление  о
будущем  проекте,  планирование
процесса  создания  продукта  и
реализации этого  плана.  Результат
проекта  должен  быть  точно
соотнесён  со  всеми
характеристиками,
сформулированными в его замысле

Логика  построения
исследовательской  деятельности
включает  формулировку  проблемы
исследования,  выдвижение
гипотезы  (для  решения  этой
проблемы)  и  последующую
экспериментальную или модельную
проверку  выдвинутых
предположений

В  решении  задач  развития  универсальных  учебных  действий  большое
значение  придаётся  проектным  формам  работы,  где,  помимо
направленности  на  конкретную  проблему  (задачу),  создания
определённого  продукта,  межпредметных  связей,  соединения  теории  и
практики,  обеспечивается  совместное  планирование  деятельности
учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения
задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны
быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя
—  из  простого  транслятора  знаний  он  становится  действительным
организатором  совместной  работы  с  обучающимися,  способствуя
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно
помнить, что проект – это форма организации совместной деятельности
учителя  и  обучающихся,  совокупность  приёмов  и  действий  в  их
определённой  последовательности,  направленной  на  достижение
поставленной  цели –  решение  конкретной  проблемы,  значимой  для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)
обучающихся  в  образовательном  учреждении   представлена  по
следующим основаниям:

• видам  проектов:  информационный  (поисковый),  исследовательский,
творческий,  социальный,  прикладной  (практико-ориентированный),
игровой  (ролевой),  инновационный  (предполагающий  организационно-
экономический механизм внедрения);
• содержанию:  монопредметный,  метапредметный,  относящийся  к
области  знаний  (нескольким  областям),  относящийся  к  области
деятельности и пр.;
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• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5
человек),  групповой  (до  15  человек),  коллективный  (класс  и  более  в
рамках  школы),  муниципальный,  городской,  всероссийский,
международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том
числе в Интернете);
• длительности  (продолжительности)  проекта:  от  проекта-урока  до
вертикального многолетнего проекта;
• дидактической  цели:  ознакомление  обучающихся  с  методами  и
технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и
дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация
потенциала личности и пр.
Особое  значение  для  развития  УУД  в  основной  школе  имеет
индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу,
осуществляемую  обучающимся  на  протяжении  длительного  периода,
возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток –
автор  проекта  –самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это
один  из  важнейших  не  только  учебных,  но  и  социальных  навыков,
которым должен овладеть школьник. 

Работая  над  проектом,  подростки  имеют  возможность  в  полной  мере
реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими
увлечениями, а иногда и с личными проблемами. Одной из особенностей
работы над проектом является самооценивание хода и результата работы.
Это  позволяет,  оглянувшись  назад,  увидеть  допущенные  просчёты  (на
первых  порах  это  переоценка  собственных  сил,  неправильное
распределение  времени,  неумение  работать  с  информацией,  вовремя
обратиться за помощью).

Проектная  форма сотрудничества  предполагает  совокупность  способов,
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на
тонкую  организацию  совместной  деятельности  партнёров.  Такая
деятельность  ориентирована  на  удовлетворение  эмоционально-
психологических  потребностей  партнёров  на  основе  развития
соответствующих УУД, а именно:
• оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение
цели; 
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
• проводить эффективные групповые обсуждения; 
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• обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия
эффективных совместных решений; 
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять
инициативу для достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки,
формированию  позитивной  Я-концепции  (опыт  интересной  работы  и
публичной  демонстрации  её  результатов),  развитию  информационной
компетентности. При правильной организации именно групповые формы
учебной  деятельности  помогают  формированию  у  обучающихся
уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них
терпимость,  открытость,  тактичность,  готовность  прийти  на  помощь  и
другие ценные личностные качества.
Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности
обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла —
сущности будущей деятельности;
• планирование  исследовательских  работ  и  выбор  необходимого
инструментария;
• собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным
контролем и коррекцией результатов работ;
• оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как
конечного продукта;
• представление  результатов  исследования  широкому  кругу
заинтересованных  лиц  для  обсуждения  и  возможного  дальнейшего
практического использования.
Специфика  учебно-исследовательской  деятельности  определяет
многообразие  форм  её  организации.  В  зависимости  от  урочных  и
внеурочных  занятий  учебно-исследовательская  деятельность  может
приобретать разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях могут быть следующими:
• урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок  –  творческий  отчёт,  урок
изобретательства,  урок  –  рассказ  об  учёных,  урок  –  защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза;
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
элементов  исследовательской  деятельности,  как  планирование  и
проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;
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• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяжённое во времени.
Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на
внеурочных занятиях могут быть следующими:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные  экспедиции  –  походы,  поездки,  экскурсии  с  чётко
обозначенными  образовательными  целями,  программой  деятельности,
продуманными  формами  контроля.  Образовательные  экспедиции
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в
том числе и исследовательского характера;
• факультативные  занятия,  предполагающие  углублённое  изучение
предмета,  дают  большие  возможности  для  реализации  на  них  учебно-
исследовательской деятельности обучающихся;
• ученическое  научно-исследовательское  общество  –  форма  внеурочной
деятельности,  которая  сочетает  в  себе  работу  над  учебными
исследованиями,  коллективное  обсуждение  промежуточных и  итоговых
результатов  этой  работы,  организацию  круглых  столов,  дискуссий,
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а
также  встречи  с  представителями  науки  и  образования,  экскурсии  в
учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;
• участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том
числе  дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных
марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их
элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие  форм  учебно-исследовательской  деятельности  позволяет
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности
обучающихся  по  развитию  у  них  УУД.  Стержнем  этой  интеграции
является  системно-деятельностный  подход  как  принцип  организации
образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью
учебно-исследовательской  деятельности  является  её  связь  с  проектной
деятельностью обучающихся.  Как было указано выше,  одним из видов
учебных  проектов  является  исследовательский  проект,  где  при
сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её
компонентов выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:

• проект  или  учебное  исследование  должны  быть  выполнимыми  и
соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
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• для выполнения проекта должны быть все условия – информационные
ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества;
• обучающиеся  должны  быть  подготовлены  к  выполнению  проектов  и
учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта
или  учебного  исследования,  так  и  в  части  конкретных  приёмов,
технологий  и  методов,  необходимых  для  успешной  реализации
выбранного вида проекта;
• необходимо  обеспечить  педагогическое  сопровождение  проекта  как  в
отношении выбора  темы и  содержания  (научное  руководство),  так  и  в
отношении  собственно  работы  и  используемых  методов  (методическое
руководство);
• необходимо  использовать  для  начинающих  дневник  самоконтроля,  в
котором  отражаются  элементы  самоанализа  в  ходе  работы  и  который
используется  при  составлении  отчётов  и  во  время  собеседований  с
руководителями проекта;
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки
итогового  результата  работы  по  проекту  и  индивидуального  вклада  (в
случае  группового  характера  проекта  или  исследования)  каждого
участника;
• результаты  и  продукты  проектной  или  исследовательской  работы
должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в
форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или
путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.

Условия и средства формирования универсальных учебных действий

Учебное сотрудничество
На ступени 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:
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• 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
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.

Деятельность  учителя на  уроке предполагает  организацию совместного
действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель
направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 
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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.
Для  организации  групповой  работы  класс  делится  на  группы  по  3—6
человек,  чаще  всего  по  4  человека.  Задание  даётся  группе,  а  не
отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух
команд.  Командные  соревнования  позволяют  актуализировать  у
обучающихся  мотив  выигрыша  и  тем  самым  пробудить  интерес  к
выполняемой деятельности. 

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. 
Группа  может  быть  составлена  из  обучающегося,  имеющего  высокий
уровень  интеллектуального  развития,  обучающегося  с  недостаточным
уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким
уровнем  познавательной  активности.  Кроме  того,  группы  могут  быть
созданы  на  основе  пожеланий  самих  обучающихся:  по  сходным
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.

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
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и оценивающим ход  и  результаты  групповой  работы,  наблюдателем за
работой группы.

Частным  случаем  групповой  совместной  деятельности  обучающихся
является  работа  парами.  Эта  форма учебной деятельности  может  быть
использована  как  на  этапе  предварительной  ориентировки,  когда
школьники  выделяют  (с  помощью  учителя  или  самостоятельно)
содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и
контроля за процессом усвоения.

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:

1)  обучающиеся,  сидящие  за  одной  партой,  получают  одно  и  то  же
задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они
обмениваются  тетрадями,  проверяют  правильность  полученного
результата  и  указывают  друг  другу  на  ошибки,  если  они  будут
обнаружены;

2) обучающиеся  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  обучающимися.  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  обучающиеся  возвращают  работы  авторам  для
проверки.  Если  авторы  нашли  ошибку,  они  должны  показать  её
обучающимся, обсудить её и попросить исправить. Обучающиеся, в свою
очередь,  могут  также  оценить  качество  предложенных  заданий
(сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель  получает  возможность  реально  осуществлять
дифференцированный  и  индивидуальный  подход  к  обучающимся:
учитывать  их  способности,  темп  работы,  взаимную  склонность  при
делении  класса  на  группы,  давать  группам  задания,  различные  по
трудности, уделят больше внимания слабым обучающимся. 

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
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самому  себе  (учу  себя  сам).  Разновозрастное  учебное  сотрудничество
предполагает,  что младшим подросткам предоставляется новое место в
системе учебных отношений (например, роль учителя в 1–2 классах).
Эта работа  обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их
работы в позиции обучающегося в мотивационном отношении. Ситуация
разновозрастного  учебного  сотрудничества  является  мощным  резервом
повышения  учебной  мотивации  в  критический  период  развития
обучающихся.  Она  создаёт  условия  для  опробования,  анализа  и
обобщения  освоенных  ими  средств  и  способов  учебных  действий,
помогает  самостоятельно  (не  только  для  себя,  но  и  для  других)
выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства
для их осуществления.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Средняя  ступень  школьного  образования  является  исключительно
благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и
сотрудничества,  кооперации  между  детьми,  а  также  для  вхождения  в
проектную  (продуктивную)  деятельность.  Исходными  умениями  здесь
могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия
(один  отвечает  –  остальные  слушают);  оценка  ответа  товарища  только
после  завершения  его  выступления;  правила  работы  в  группе,  паре;
действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
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. 
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Установлено,  что  у  обучающихся,  занимающихся  проектной
деятельностью,  учебная  мотивация  учения  в  целом  выражена  выше.
Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть существенно
снижена школьная тревожность.
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. 

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 (7–8 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
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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»;
• 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.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга
вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение
подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои
права.  В  тренинге  создаётся  специфический  вид  эмоционального
контакта.  Сознание  групповой  принадлежности,  солидарности,
товарищеской  взаимопомощи  даёт  подростку  чувство  благополучия  и
устойчивости.

В  ходе  тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков
необходимо  также  уделять  внимание  вопросам  культуры  общения  и
выработке  элементарных  правил  вежливости  –  повседневному  этикету.
Очень  важно,  чтобы  современные  подростки  осознавали,  что  культура
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поведения  является  неотъемлемой  составляющей  системы
межличностного  общения.  Через  ролевое  проигрывание  успешно
отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

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. 

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства
состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо
с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность
которых несомненна или уже доказана.
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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. 
В  целях  обеспечения  освоения  обучающимися  деятельности
доказательства  в  работе  учителей,  наряду  с  обучением  школьников
конкретному  доказательству  тех  или  иных  теорем,  особое  внимание
должно  уделяться  вооружению  обучающихся  обобщённым  умением
доказывать.

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 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
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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  рефлексия.  В
конечном  счёте  рефлексия  даёт  возможность  человеку  определять
подлинные основания собственных действий при решении задач.
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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  обучающимся 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.
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Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающисях»

Содержание программы 
1.Пояснительная записка                                                   
2.Состав и характеристики основных компонентов ИКТ-компетентности 

3. Описание связи формируемых ИКТ-навыков с содержанием отдельных
учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью       

4. Описание условий формирования ИКТ-компетентности обучающихся  
5.Описание  системы  оценки  сформированности  ИКТ-компетентности
обучающихся.  

1.Пояснительная записка

Программа  формирования  и  развития  ИКТ  –  компетентности
обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования  обеспечивает
становление  и  развитие  учебной  и  общепользовательской  ИКТ-
компетентности.

Основные термины, используемые в программе: 
ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, 
инструментов коммуникации и/или сетей для получения доступа к 
информации, управления ею, ее интеграции, оценки и создания для 
функционирования в современном обществе1.

В данном определении используется несколько терминов и понятий, 
поэтому необходимо их тоже обозначить.

ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и 
хранение, но не обязательно ее передача. Информационно-
коммуникационная технология представляет собой объединение 
информационных и коммуникационных технологий;

грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле 
слова), позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти;

цифровые технологии относятся к компьютерному и программному 
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обеспечению; 

инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью 
которых передается информация;

сети – это каналы передачи информации.

Функционирование в современном обществе отражает многообразие 
контекстов применения индивидуумом ИКТ- грамотности. ИКТ-
грамотность предоставит индивидууму средства для успешной жизни и 
работы в экономически развитом или развивающемся обществе. 

Введенное понятие ИКТ- грамотности определяет, какими же навыками и 
умениями должен обладать человек, чтобы его можно было назвать 
грамотным в данном смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения 
сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их 
выполнения:

· определение информации – способность использовать инструменты ИКТ
для идентификации и соответствующего представления необходимой 
информации;

· доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию;

· управление информацией – умение применять существующую схему 
организации или классификации;

· интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 
информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление 
данных;

· оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, 
важности, полезности или эффективности информации;

· создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, 
применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее;
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· передача информации – способность должным образом передавать 
информацию в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять 
электронную информацию определенной аудитории и передавать знания в
соответствующем направлении. 

Для формирования ИКТ–компетентности используются следующие 
технические средства и программные инструменты:



технические – персональный компьютер, мультимедийный 
проектор и экран, принтер монохромный, принтер цветной, 
фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 
сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование 
компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать 
компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, 
цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального 
позиционирования,цифровой микроскоп, доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь;



программные инструменты -  операционные системы и служебные
инструменты,  информационная  среда  образовательного
учреждения, клавиатурный тренажер для русского и иностранного
языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными
текстами,  орфографический  корректор  для  текстов  на  русском  и
иностранном  языке,  инструмент  планирования  деятельности,
графический  редактор  для  обработки  растровых  изображений,
графический  редактор  для  обработки  векторных  изображений,
музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор
видео,  редактор  звука,  ГИС,  редактор  представления  временной
информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев,
цифровой биологический определитель,  виртуальные лаборатории
по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-
лайн  и  оф-лайн  сетевого  взаимодействия,  среда  для  интернет-
публикаций,  редактор  интернет-сайтов,  редактор  для  совместного
удаленного редактирования сообщений. 

 2.Состав и характеристики основных компонентов ИКТ-компетентности.

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные
навыки  (когнитивные  действия)2 (таблица  1):
Таблица 1. Когнитивные действия
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Определение

(идентификация)



умение точно интерпретировать вопрос;



умение детализировать вопрос;



нахождение в тексте информации, заданной в явном
или в неявном виде;



идентификация терминов, понятий;



обоснование сделанного запроса;

Доступ

(поиск)



выбор  терминов  поиска  с  учетом  уровня
детализации;



соответствие  результата  поиска  запрашиваемым
терминам (способ оценки);



формирование стратегии поиска;



качество синтаксиса.

Управление 

создание  схемы  классификации  для
структурирования информации;



использование предложенных схем классификации
для; структурирования информации.

Интеграция 

умение сравнивать и сопоставлять информацию из
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нескольких источников;



умение  исключать  несоответствующую  и
несущественную информацию;



умение  сжато  и  логически  грамотно  изложить
обобщенную информацию.

Оценка 

выработка  критериев  для  отбора  информации  в
соответствии с потребностью;



выбор  ресурсов  согласно  выработанным  или
указанным критериям;



умение остановить поиск.

Создание 

умение  вырабатывать  рекомендации  по  решению
конкретной  проблемы  на  основании  полученной
информации, в том числе противоречивой;



умение сделать вывод о нацеленности имеющейся
информации на решение конкретной проблемы;



умение обосновать свои выводы;



умение  сбалансировано  осветить  вопрос  при
наличии противоречивой информации;



структурирование созданной информации с целью
повышения убедительности выводов
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Сообщение

(передача)



умение адаптировать информацию для конкретной
аудитории  (путем  выбора  соответствующих
средств, языка и зрительного ряда);



умение грамотно цитировать источники (по делу и
с соблюдением авторских прав);



обеспечение  в  случае  необходимости
конфиденциальности информации;



умение  воздерживаться  от  использования
провокационных  высказываний  по  отношению  к
культуре,  расе,  этнической  принадлежности  или
полу;



знание  всех  требований  (правил  общения),
относящихся к стилю конкретного общения

Переход от «знаньевоцентрического» подхода в обучении (знания ради 
знаний) к «компетентностному» обучению предполагает воспитание 
такого человека и гражданина, который будет приспособлен к постоянно 
меняющимся условиям жизни. За основу понятия компетентности взяты 
способность брать на себя ответственность, участвовать в 
демократических процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей 
жизни, проявлять самостоятельность в постановке задач и их решении. В 
рамках примерной программы используется следующее определение ИКТ
-компетентности.

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать 
информационные и коммуникационные технологии для доступа к 
информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для 
продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для 
того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 
информационного общества.3
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Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает 
в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 
общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к 
сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 
пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 
применением средств ИКТ.

3. Описание связи формируемых ИКТ-навыков с содержанием отдельных 
учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью.

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и 
используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных 
проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-
компентентности в рамках отдельного предмета содействует 
формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую 
роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 
формирование общих, метапредметных навыков поиска информации 
происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 
предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, 
истории, географии, естественных науках происходит поиск информации 
с использованием специфических инструментов, наряду с 
общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях 
формируется общее умения поиска информации.

Элементами  образовательной  ИКТ  -  компетентности  являются:

1.  Обращение  с  устройствами  ИКТ,  как  с  электроустройствами,
передающими информацию по проводам (проводящим электромагнитные
колебания)  и  в  эфире,  и  обрабатывающими  информацию,
взаимодействующими  с  человеком,  обеспечивающими  внешнее
представление информации и коммуникацию между людьми:



понимание основных принципов работы устройств ИКТ;
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подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование
аккумуляторов;



включение  и  выключение  устройств  ИКТ.  Вход  в  операционную
систему;



базовые действия с экранными объектами;



соединение  устройств  ИКТ  с  использованием  проводных  и
беспроводных технологий;



информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;



вход в  информационную среду  учреждения,  в  том числе  –  через
Интернет,  средства  безопасности  входа.  Размещение
информационного объекта (сообщения) в информационной среде;



обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;



вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду
(печать). Обращение с расходными материалами;



использование основных законов восприятия, обработки и хранения
информации человеком;



соблюдение  требований  техники  безопасности,  гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в
частности,  учитывающие  специфику  работы  со  светящимся
экраном,  в  том  числе  –  отражающим,  и  с  несветящимся
отражающим экраном.

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области
«Технология».
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2.
Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка



цифровая  фотография,  трехмерное  сканирование,  цифровая
звукозапись, цифровая видеосъемка;



создание  мультипликации  как  последовательности
фотоизображений;



обработка фотографий;



видеомонтаж и озвучивание видео сообщений.

Указанные  умения  формируются  преимущественно  в  предметных
областях:  искусство,  русский  язык,  иностранный  язык,  физическая
культура, естествознание, внеурочная деятельность.

3.
Создание письменных текстов 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста:



ввод  русского  и  иноязычного  текста  слепым  десятипальцевым
методом; 



базовое экранное редактирование текста;



структурирование  русского  и  иностранного  текста  средствами
текстового  редактора  (номера  страниц,  колонтитулы,  абзацы,
ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выделения);



создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе
нескольких  участников  обсуждения  –  транскрибирование
(преобразование  устной  речи  в  письменную),  письменное
резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
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использование  средств  орфографического  и  синтаксического
контроля русского текста и текста на иностранном языке;



издательские технологии.

Указанные  умения  формируются  преимущественно  в  предметных
областях:

русский язык, иностранный язык, литература, история.

4.
Создание графических объектов



создание геометрических объектов;



создание  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, родства и
др.) в соответствии с задачами;



создание  специализированных  карт  и  диаграмм:  географических
(ГИС), хронологических;



создание  графических  произведений  с  проведением  рукой
произвольных линий;



создание мультипликации в соответствии с задачами;



создание виртуальных моделей трехмерных объектов.

Указанные  умения  формируются  преимущественно  в  предметных
областях:

технология, обществознание, география, история, математика.
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5.
Создание музыкальных и звуковых объектов



использование музыкальных и звуковых редакторов



использование клавишных и кинестетических синтезаторов

Указанные  умения  формируются  преимущественно  в  предметных
областях:

искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность.

6.
Создание сообщений (гипермедиа)



создание  и  организация  информационных  объектов  различных
видов, в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления,  объекта  для  самостоятельного  просмотра  через
браузер;



цитирование и использование внешних ссылок; 



проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами
и средствами доставки;

Указанные  умения  формируются  во  всех  предметных  областях,
преимущественно в предметной области: технология.

7.
Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа)



понимание сообщений, использование при восприятии внутренних
и внешних ссылок, инструментов поиска,  справочных источников
(включая двуязычные);



формулирование вопросов к сообщению;
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разметка  сообщений,  в  том  числе  –  внутренними  и  внешними
ссылками и комментариями;



деконструкция  сообщений,  выделение  в  них  элементов  и
фрагментов, цитирование;



описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.);



работа с особыми видами сообщений:  диаграммы 
(алгоритмические, концептуальные,  классификационные, 
организационные, родства и др.), карты  (географические, 
хронологические) и  спутниковые фотографии, в том числе – как 
элемент навигаторов (систем глобального позиционирования);



избирательное отношение к информации, способность к отказу от
потребления ненужной информации;

Указанные  умения  преимущественно  формируются  в  следующих
предметах: литература, русский язык, иностранный язык, а так же во всех
предметах.

8.
Коммуникация и социальное взаимодействие



выступление  с  аудио-видео  поддержкой,  включая  дистанционную
аудиторию;



участие в обсуждении (видео-аудио, текст);



посылка  письма,  сообщения  (гипермедиа),  ответ  на  письмо  (при
необходимости,  с  реакцией  на  отдельные  положения  и  письмо  в
целом) тема, бланки, обращения, подписи;



личный дневник (блог);
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вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг;



форум;



игровое взаимодействие;



театральное взаимодействие;



взаимодействие  в  социальных группах  и  сетях,  групповая  работа
над сообщением (вики);



видео-аудио-фиксация  и  текстовое  комментирование  фрагментов
образовательного процесса;



образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий,
получение комментариев, формирование портфолио);



информационная  культура,  этика  и  право.  Частная  информация.
Массовые  рассылки.  Уважение  информационных  прав  других
людей.

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах
и внеурочных активностях. 

9.
Поиск информации



приемы  поиска  информации  в  Интернет,  поисковые  сервисы.
Построение запросов для поиска информации. Анализ результатов
запросов; 



приемы поиска информации на персональном компьютере;
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особенности  поиска  информации  в  информационной  среде
учреждения и в образовательном пространстве.

Указанные компетентности формируются в курсе Истории,  а так же во
всех  предметах.
Организация хранения информации



описание  сообщений.  Книги  и  библиотечные  каталоги,
использование каталогов для поиска необходимых книг;



система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные
инструменты (выполняемые файлы) и информационные источники
(открываемые файлы), их использование и связь; 



формирование  собственного  информационного  пространства:
создание  системы  папок  и  размещение  в  ней  нужных
информационных  источников,  размещение,  размещение
информации в Интернет;



поиск  в  базе  данных,  заполнение  базы  данных,  создание  базы
данных



определители: использование, заполнение, создание;

Указанные  компетентности  формируются  в  следующих  предметах:
литература,  технология,  все  предметы.
 Анализ информации, математическая обработка данных



проведение  естественнонаучных  и  социальных  измерений,  ввод
результатов измерений и других цифровых данных их обработка, в
том числе –  статистическая,  и визуализация.  Соединение средств
цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей; 



постановка  эксперимента  и  исследование  в  виртуальных
лабораториях по естественным наукам и математике и информатике
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Указанные компетентности формируются в следующих предметах: 
естественные науки, обществознание, математика.
 Моделирование и проектирование. Управление



моделирование с использованием виртуальных конструкторов;



конструирование,  моделирование с  использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;



моделирование с использованием средств программирования;



проектирование  виртуальных  и  реальных  объектов  и  процессов.
Системы автоматизированного проектирования;



проектирование и организация своей индивидуальной и групповой
деятельности, организация своего времени с использованием ИКТ

Указанные  компетентности  формируются  в  следующих  предметах:
технология,  математика,  информатика,  естественные  науки,
обществознание.
Эффективная  модель  формирования  ИКТ  –  компетентностности,  когда
ученики учат других – и в режиме лекции и в режиме работы в малой
группе  и  в  режиме  индивидуального  консультирования.  В  ходе  этого
достигаются  метапредметные  и  личностные  результаты  для  всех
участников.  Учащихся  могут  строить  вместе  с  учителями  различных
предметов  и  их  классов  отдельные  элементы  их  курсов  с  ИКТ-
поддержкой.

Учащиеся  могут  реализовывать  различные  сервисные  функции,  в  том
числе – обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде
всего – учителей). Это может войти в их индивидуальное образовательное
планирование и портфолио учащихся

Современная школа – это школа высокого уровня информатизации, в ней 
преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная 
сеть и (контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где 
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идет образовательный процесс, учителя и другие работники школы 
обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, 
обеспечены технические и методические сервисы.

Таким образом, информатизация школы затрагивает не только содержание
школьных предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ 
жизни его участников, основы профессиональной педагогической работы.

В соответствии с ФГОС весь образовательный процесс отображается в 
информационной среде. Это значит, что в информационной среде 
размещается поурочное календарно-тематическое планирование по 
каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся в 
дополнение к учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и 
справочный материал. В информационной среде размещаются домашние 
задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать 
видео-фильм для анализа, географическую карту и т. д. Они могут 
предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или 
свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там 
же учащийся размещает результаты выполнения аттестационных работ, 
«письменных» домашних заданий, чтения текста на иностранном языке, 
отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., 
учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, 
размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые 
оценки учащихся.

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 
используемые в различных элементах образовательного процесса и 
процесса управления школой, не находящиеся постоянно в том или ином 
кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом 
помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с 
компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших 
объемов текстовых и графических материалов (учебных, 
информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной 
поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео 
фиксацию хода образовательного процесса. Это может быть достигнуто за
счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), 
переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового 
диктофона, шумопоглощающих наушников закрытого типа, микрофона, 
переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, 
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соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых 
расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 
копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, 
батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., 
устройства для хранения, записи и передачи информации – флеш-память, 
CD, DVD-диски). Дополнительными компонентами мобильной среды 
может быть мобильный сканер для доски, позволяющий использовать 
любую белую доску как интерактивную с комплектом дополнительных 
расходных материалов, устройство для хранения цифрового архива и 
устройство для копирования материалов на CD и DVD-носители. 

Модель школы информатизации предполагает также наличие 
информационной среды, обеспечивающей планирование и фиксацию 
образовательного процесса, размещение работ учителей и учащихся, их 
взаимодействие. Соответствующее оснащение предполагает наличие 
школьного сервера и рабочего места администрации школы.

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, 
формирования ИКТ-компетентности педагогов и учащихся и требования 
оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение 
к предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или
стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 
проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в 
помещениях регулярного частого использования), цифровых фото- и 
видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к 
локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы 
учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.).

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания 
информатики в преподавании предметов используется на ряду с 
вышеописанным также и специализированное оборудование, в том числе 
– цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для 
естественнонаучных дисциплин, системы глобального позиционирования 
для уроков географии, устройства синтеза и ввода музыкальной 
информации для уроков музыки, конструкторы с компьютерным 
управлением, графопостроители для уроков технологии, графические 
планшеты. Для всех предметов предусмотрены соответствующие 
цифровые инструменты информационной деятельности и цифровые 
информационные источники (в том числе – виртуальные лаборатории и 
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инструменты анализа и визуализации данных для естественно-
математических дисциплин, геоинформационные системы для географии,
они же, ленты времени, среды для построения семейных деревьев – для 
истории, редакторы фото-аудио-видео-информации, музыкальные 
редакторы, инструменты создания и обработки графики). Все это 
оснащение эффективно используется в достижении целей предметной 
ИКТ-компетентности учащихся и в повышении квалификации учителей.

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета 
информатики. Помимо его естественного назначения, как помещения, где 
идет изучение информатики, он становится центром формирования ИКТ-
компетентности участников образовательного процесса.

Кабинет информатики должен быть оснащен оборудованием ИКТ и 
специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете 
оснащение должно обеспечивать, в частности, освоение средств ИКТ, 
применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики 
может быть использован вне курса информатики, и во внеурочное время 
для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 
участниками образовательного процесса, например, для поиска и 
обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиа 
презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. Число кабинетов 
информатики в школе определяется исходя из их загрузки в рамках всего 
образовательного процесса.

В кабинете информатики необходимо наличие не менее одного рабочего 
места преподавателя, включающего мобильный или стационарный 
компьютер, и 15 компьютерных мест учащихся (включающих, помимо 
стационарного или мобильного компьютера, наушники с микрофоном, 
веб-камеру, графическую панель). В кабинете должны иметься основные 
пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного 
оборудования, в том числе – проектор с потолочным креплением, 
интерактивная доска или маркерная доска с мобильным сканером для 
доски, камеры, графические панели. Необходима также комбинация 
принтеров и сканеров, позволяющая сканировать страницы А4, 
распечатывать цветные страницы А4, копировать страницы А3 (возможно 
использование соответствующих многофункциональных устройств), 
конструкторы с возможностью создания моделей с компьютерным 
управлением и обратной связью). Первоначальное освоение этих 
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устройств может проходить под руководством учителя информатики в 
кабинете информатики. Компьютер учителя также имеет наушники с 
микрофоном, веб-камеру и графическую панель. Желательно также иметь 
там образцы оборудования ИКТ, используемого в других предметах:



устройства для создания музыкальных произведений (музыкальные
клавиатуры,  вместе  с  соответствующим  программным
обеспечением),  позволяющие  учащимся  создавать  музыкальные
мелодии, аранжировать их, слышать их исполнение, редактировать
их); 



комплект  цифрового  измерительного  оборудования,  включающий
датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности,
тока, напряжения, магнитной индукции и др.), приемники системы
глобального  позиционирования,  обеспечивающие  возможность
измерений  физических  параметров  с  необходимой  точностью,
устройство для регистрации, сбора и хранения данных, карманный
(или  стационарный)  компьютер,  программное  обеспечение  для
графического  представления  результатов  измерений,  их
математической обработки и анализа, сбора и учета работ учителем;



виртуальные лаборатории по математике (обработка и визуализация
данных,  вероятность,  геометрия,  алгебра  и  анализ),  естественно-
научным  предметам,  инструменты,  используемые  в  географии
(ГИС) и истории (ГИС, лента времени, генеалогический редактор),
биологии  (определители),  технологии  (системы
автоматизированного  проектирования),  при  изучении  русского,
родного и иностранных языков (переводчики).

Специализированное оснащение для изучения информатики включает:



конструктор  логических  схем  –  используется  при  изучении
вопросов обработки дискретной информации и логики;



управляемые компьютером устройства – используется при изучении
технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.)
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учебные  среды  (виртуальные  лаборатории)  алгоритмики  и
программирования.

Все программные средства, установленные на компьютерах, должны быть
лицензированы, в том числе операционная система (Windows, Linux, Mac
OS,  или  др.);  должны  иметься  файловый  менеджер  в  составе
операционной системы или иной; антивирусная программа; программа-
архиватор;  интегрированное  офисное  приложение,  включающее
текстовый  редактор,  растровый  и  векторный  графические  редакторы,
программу  разработки  презентаций,  динамические  (электронные)
таблицы,  система  управления  базами  данных;  система  оптического
распознавания  текста;  звуковой  редактор;  мультимедиа  проигрыватель.
Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика
должны  быть  использованы  специальные  программные  средства.
Желательно,  чтобы  была  установлена  программа  интерактивного
общения,  простой  редактор  web-страниц  и  пр.

Фонд  библиотеки  и  цифровых  образовательных  ресурсов  кабинета
информатики должен удовлетворять общим требованиям в применении к
кабинету  информатики,  то  есть  включать  необходимые  нормативные,
методические и учебные документы (в том числе – учебники,  включая
альтернативные  к  основным,  используемым  в  курсе,  образцы
аттестационных  заданий),  справочную  литературу,  периодические
издания.  Могут  быть  использованы  плакаты,  относящиеся  к  истории
развития  информатики  и  информационных  технологий  (включая
портреты),  основным  понятиям  информатики.
Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты
иллюстраций,  схемы,  таблицы,  диаграммы  и  пр.,  могут  быть
представлены  не  только  на  полиграфических,  а  и  на  цифровых
(электронных)  носителях.  Рекомендуется  использовать  разработанные
комплекты  презентационных  слайдов  по  курсу  информатики.  Можно
создать  каталог  выставленных  в  Интернете  электронных  учебников  по
информатике, дистанционных курсов, которые могут быть рекомендованы
учащимся  для  самостоятельного  изучения.
Страница  курса  информатики  и  кабинета  информатики  в  школьной
информационной среде должна содержать точную и полную информацию
об  оснащении  кабинета,  режиме  его  работы,  обеспечивать  интерфейс
между учителем информатики,  техническими службами и  участниками
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образовательного  процесса,  заинтересованными  в  использовании
помещения  и  оснащения  кабинета.
Описание  условий  формирования  ИКТ-компетентности  обучающихся  в
МБОУ СОШ №20 . 

Исходный уровень – курс информатики и ИКТ.

Этот  уровень  предполагает  наличие  средств  ИКТ  и  педагогического
работника,  обладающего  рядом  элементов  ИКТ  -  компетентности.
В  этом  случае,  первоначальная  ступень  развития  процесса
информатизации включает следующие элементы:



создание информационной среды (как технологической основы для
формирования информационной образовательной среды);



обеспечение надежного Интернета;



обеспечение  технической,  методической  и  организационной
поддержки информатизации (планирование, заключение договоров,
выпуск  распорядительных  документов  учредителя  и  локальных
актов);



расширение сферы ИКТ -  компетентности специалиста,  ведущего
курс Информатики и ИКТ;



включение  работников  образовательного  учреждения  в  процесс
формирования и аттестации их ИКТ - компетентности; 

Вторая ступень развития - школа информатизации

Для  каждого  из  учителей  создается  собственная  индивидуальная
программа  формирования  ИКТ-компетентности,  как  часть  программы
профессионального  развития,  повышения  квалификации  и
переподготовки.  Эта  программа  начинается  с  ознакомления  с
возможностями ИКТ в  школьном образовании и  конкретном школьном
предмете  (группе  предметов).  За  этим  следует  этап  повышения
квалификации  или  модулей  переподготовки,  в  ходе  которого  педагог
осваивает ИКТ в применении к своей профессиональной деятельности и
параллельно планирует это применение в информационной среде. 
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3 ступень развития - полная информатизация ОУ.

Этот  уровень  предполагает  необходимую  ИКТ-компетентность  всех
педагогов,  наличие  технологической  базы,  необходимой  для  ИКТ  -
поддержки  всех  курсов  и  видов  деятельности  учащихся  и  учителей,
применений  ИКТ  во  всех  элементах  процесса  (урочная,  внеурочная,
проектная  деятельность,  выполнение  домашнего  задания).  При  этих
условиях идет трансформация уклада школы и образовательного процесса
со  все  более  полной  реализацией  требований  к  результатам  освоения
образовательной  программы,  задаваемым  ФГОС,  в  том  числе  –  в
направлении  формирования  ИКТ-компетентности  обучающихся,
формирования  универсальных  учебных  действий,  повышения
эффективности  освоения  отдельных  предметов,  учета  меняющихся
требований,  в  то  числе  –  Государственной  итоговой  аттестации,  в
частности по использованию ИКТ в процессах аттестации.

Общие  принципы  формирования  ИКТ-компетентности   в  предметных
областях

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и
конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные 
действия, по возможности, формируются в ходе их применения, 
осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в 
различных предметах.

Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе 
«Технологии» и «Информатики.» В частности, именно там учащиеся 
получают общие представления об устройстве и принципах работы 
средств ИКТ, технике безопасности, эргономике, расходуемых 
материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, 
выполняемые задания носят демонстрационный характер. Существенное 
значение для учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно 
полученного результата.

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии 
формируются в области «Искусства». В этой области учащиеся получают 
представление о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. 
Важную роль играют синтетические жанры, например, рисованная и 
натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором 
оказывается возможность улучшения, совершенствования своего 
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произведения.

В области «Естествознания «(окружающего мира) наибольшую важность 
имеет качество воспроизведения существенных с точки зрения анализа 
явления деталей, сочетание изобразительной информации с измерениями.
Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ- 
компетентности и в начальной и в основной школе.
При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей «Искусства» 
и «Технологии», при всей возможной вариативности программ этих 
предметов не должно подменять работу с материальными технологиями и
в нецифровой среде. Доля учебного времени, где работа идет только в 
цифровой среде ,не должна превышать 35% в «Технологии» в 
«Искусстве» 25% (не включая использование ИКТ для цифровой записи 
аудио и видео и использование цифровых музыкальных инструментов при
«живом» исполнении).
Курс «Информатики и ИКТ» в 8-9-х классов основной школы подводит 
итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и 
дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое 
обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в 
информационную картину мира. 

Роль учителя информатики при этом может дополняться ролью методиста
по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего 
консультирование других работников школы и организующего их 
повышение квалификации в сфере ИКТ.
Описание системы оценки сформированности ИКТ-компетентности 
обучающихся.

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности 
обучающихся является многокритериальная экспертная оценка текущих 
работ и цифрового портфолио по всем предметам. Наряду с этим 
учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических
навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том 
числе – в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не 
становились основной целью формирования ИКТ-компетентности. 
Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть 
автоматизирована. Можно использовать также различные системы 
независимой  аттестации ИКТ - квалификаций. 

Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников 
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в данной примерной программе определяется как способность учащихся 
использовать информационные и коммуникационные технологии для 
доступа к информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, 
оценки, а также ее создания продуцирования и передачи сообщения, 
которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 
информационного общества, в условиях экономики, которая основана на 
знаниях. Особо необходимо отметим, что формирование информационной
и коммуникационной компетентности рассматривается не только (и не 
столько) как формирование технологических навыков. Одним из 
результатов процесса информатизации школы должно стать появление у 
учащихся способности использовать современные информационные и 
коммуникационные технологии для работы с информацией, как в учебном
процессе, так и для иных потребностей. 

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим 
образом:



любое  тестовое  задание  дается  в  виде  описания  жизненной
ситуации  (сценарий  задания).  Это  делается  специально,  для  того
чтобы  сымитировать  реальную  среду,  в  которой  учащемуся
приходится решать аналогичные задачи;



особое  внимание  необходимо  сделать  на  объем  текста,  который
учащийся  должен  прочесть  и  переработать  при  выполнении
задания.  По  данным  Министерства  образования  и  науки  РФ,
средний девятиклассник функционально читает текст со скоростью
200 слов в минуту. 



выполнение  задания  не  требует  знаний  по  конкретной  школьной
дисциплине:  содержание  заданий  построены  на  общекультурных
вопросах, «житейских» ситуациях и т.д.

При определении компетентности школьников в области использования
ИКТ акцент должен делаться, прежде всего, на оценке сформированности
соответствующих  обобщенных  познавательных  навыков  (умственных
навыков высокого уровня). Для оценки сформированности таких навыков
необходим специализированный инструмент, который позволяет оценить
демонстрируемые школьниками способности работать с информацией в
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ходе  решения  специально  подобранных  задач  (в  контролируемых
условиях),  автоматизировать  процедуру  оценки  уровня  ИКТ-
компетентности учащихся и учителей. Процедура проведения измерений
ИКТ-компетентности называется тестированием. В ходе этой процедуры
учащиеся выполняют последовательность контрольных заданий, которые
в  совокупности  образуют  тест.  Тексты  (или  описания)  заданий
естественно называть контрольно-измерительными материалами (КИМ).
Тест состоит, как правило, из нескольких типов заданий. Будучи встроены
в  программную  оболочку  инструмента,  задания  превращаются  в
автоматизированный  тест.

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей
использования специальных методов и приемов:



учитель  должен  быть  настроен  на  формирование  этой
компетентности

(т.е. помнить о ней всегда);



потребуется  изменение  дидактических  целей  типовых  заданий,
которые  вы  обычно  даете  своим  учащимся  (целей  будет  как
минимум  две:  изучение  конкретного  учебного  материала  и
формирование ИКТ- компетентности);



на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с
текстом с дальнейшим групповым обсуждением;



формированию  ИКТ-компетентности  помогает  использование
активных  методов  обучения  (групповая  или  командная  работа,
деловые и ролевые игры и т.д.).

ИКТ-компетентность  педагогов  может  оцениваться  через  экспертную
оценку разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в
поурочном планировании курса (разрабатываемом учителем на основании
примерных  программ  курсов  и  методических  разработок)  выделяются
компоненты  учебной  деятельности  учащихся,  в  которых  активно
используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в
Интернете,  видео-фиксация  наблюдаемых  процессов,  проведение
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эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. После
проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом реального
активного  использования  ИКТ  каждым  учащимся  (как  правило,  не
имеется  в  виду  ответ  на  задания  с  выбором  ответа,  слушание  лекции
педагога  с  аудио-видео  сопровождением).  Вычисляется  доля  (процент)
информатизации темы усреднением по учащимся.  Показатель по курсу
вычисляется усреднением по времени. Показатель по образовательному
учреждению вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных
весов  курсов).

В  школе,  реализующей  модель  «Школа  информатизации»,  где  есть
информационная  среда,  соответствующие  показатели  могут
контролироваться  и,  при  необходимости,  вычисляться  автоматически.

Одним  из  значительных  преимуществ  (и  в  работе  профессионала  и  в
работе  учащегося),  обеспечиваемым  применением  ИКТ,  является
простота  внесения  изменений  (в  том  числе  –  исправлений  ошибки,
улучшений,  дополнений)  в  работу.  В  ходе  создания  своего  продукта  –
гипермедиа  объекта,  учащийся  легко  исправляет  возникающие по  ходу
дела  ошибки,  меняет  структуру  продукта,  добавляет  новые  ссылки,
расширяет  отдельные  компоненты.  В  ходе  взаимодействия  с  другими
возникает  ситуация  учета  предложений  по  улучшению.  Это
представляется  очень  важным  элементом  формирующейся  системы
образования в целом.  Учитель из оценщика и судьи, решение которого
«окончательно и обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по
работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом радуется,
если  учащемуся  совет  удалось  реализовать.  Учащийся  при  этом
формирует  способность  учитывать  мнение  других,  а  постепенно
формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность
и эмпатию в  оценке работы другого,  а  так  же умение учиться новому.

Размещение  информационного  (гипермедийного)  объекта  в
информационной образовательной среде дает возможность учителю:



проанализировать  классную  работу  в  день  ее  выполнения  (с
возможным  использованием  средств  автоматизации  проверки)  и
представить ее анализ учащимся до следующего занятия;
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установить  время  для  выполнения  домашней  работы  и
проанализировать  ее  результаты  в  день  выполнения,  подробно
индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной
интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их
время;



проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении
домашних  заданий,  спланировать  и  провести  их  обсуждение  на
очередном занятии.



установить  время  для  индивидуальных  или  групповых
консультаций в Интернете, во время которых учитель отвечает на
вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные письменные
или аудио. 

 ресурсам.

2.1.9.  Виды  взаимодействия  с  учебными,  научными  и  социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
могут  строиться  на  основе  договорных  отношений,  отношений
взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но
не ограничиваться следующим:

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных
сотрудников,  преподавателей  университетов  в  качестве  экспертов,
консультантов,  научных  руководителей  в  обмен  на  предоставление
возможности  прохождения  практики  студентам  или  возможности
проведения исследований на базе организации);

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов,
консультантов, научных руководителей;

экспертная,  научная  и  консультационная  поддержка  может
осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных
организаций;

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться
в рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных
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площадок  (школ),  применяющих  современные  образовательные
технологии,  имеющих  высокие  образовательные  результаты
обучающихся,  реализующих  эффективные  модели  финансово-
экономического управления.

Взаимодействие  с  учебными,  научными и социальными организациями
может включать проведение: единовременного или регулярного научного
семинара;  научно-практической  конференции;  консультаций;  круглых
столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.

Приведенные  списки  направлений  и  форм  взаимодействия  носят
рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены
образовательной  организацией  с  учетом  конкретных  особенностей  и
текущей ситуации.

Описание  условий,  обеспечивающих  развитие  универсальных  учебных
действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и
ресурсного  обеспечения  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе
программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми
компетенциями,  включая  формирование  опыта  проектно-
исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.

Требования к условиям включают:

укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими,
руководящими и иными работниками;

уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников
образовательной организации;

непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу
основного общего образования. 

Педагогические  кадры  имеют  необходимый  уровень  подготовки  для
реализации программы УУД, что может включать следующее:

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся
начальной, основной и старшей школы;
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педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;

педагоги  участвовали  в  разработке  собственной  программы  по
формированию  УУД  или  участвовали  во  внутришкольном  семинаре,
посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;

педагоги  могут  строить  образовательный  процесс  в  рамках  учебного
предмета  в  соответствии  с  особенностями  формирования  конкретных
УУД;

педагоги  осуществляют  формирование  УУД  в  рамках  проектной,
исследовательской деятельностей;

характер  взаимодействия  педагога  и  обучающегося  не  противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;

педагоги владеют навыками формирующего оценивания;

наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского
сопровождения обучающихся;

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки
качества  формирования  УУД  как  в  рамках  предметной,  так  и
внепредметной деятельности.

Методика  и  инструментарий  мониторинга  успешности  освоения  и
применения обучающимися универсальных учебных действий

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения
УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:

универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник  может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия
учителя,  не  планирует  и  не  контролирует  своих  действий,  подменяет
учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом,
тьютором  (требуются  разъяснения  для  установления  связи  отдельных
операций и условий задачи,  ученик может выполнять действия по уже
усвоенному алгоритму);
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неадекватный  перенос  учебных  действий  на  новые  виды  задач  (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);

адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение
учеником  несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве
с учителем);

самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное
построение  новых  учебных  действий  на  основе  развернутого,
тщательного  анализа  условий  задачи  и  ранее  усвоенных  способов
действия);

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Система оценки УУД может быть:

уровневой (определяются уровни владения УУД);

позиционной  –  не  только  учителя  производят  оценивание,  оценка
формируется  на  основе  рефлексивных  отчетов  разных  участников
образовательного процесса: родителей, представителей общественности,
принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  виде  социальной
практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов

2.2.1 Общие положения

. 

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего
образования  составлены  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам
основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО.
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Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения
и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также
условий,  необходимых  для  развития  их  личностных  и  познавательных
качеств.

В  программах  предусмотрено  дальнейшее  развитие  всех  видов
деятельности  обучающихся,  представленных  в  программах  начального
общего образования.

Примерные  программы  учебных  предметов  являются  ориентиром  для
составления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную)
и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по
своему  усмотрению  структурировать  учебный  материал,  определять
последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает  определённые  возможности  для  формирования
универсальных учебных действий и получения личностных результатов.

В процессе  изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия
для  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  всеми
обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.

Курсивом  в  примерных  программах  учебных  предметов  выделены
элементы  содержания,  относящиеся  к  результатам,  которым  учащиеся
«получат возможность научиться».

2.2.2.  Основное  содержание учебных предметов на  уровне  основного
общего образования

2.2.2.1. Русский язык

5 класс.

Введение

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Роль языка в жизни
общества.

Вводный курс
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Орфография.  Орфограмма.  Правописание  безударных  гласных  в  корне
слова, в приставках; и, а, у после шипящих; глухих и звонких согласных,
непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова.

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя  существительное.  Морфологические  признаки  существительного.
Склонение. Имена существительные собственные.

Правописание падежных окончаний.

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным.

Морфологические признаки прилагательных.

Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных.

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее,

настоящее и будущее время. Спряжение глагола.

Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончаниях глаголов.

Буква ь в глаголах 2-го лица единственного числа.

Глаголы с -тся и -ться.

Наречие. Различение наречий по вопросу.

Правописание наиболее употребительных наречий по списку.

Местоимение. Личные  я,  ты,  он  и др. Притяжательные  мой,  твой,  наш,
ваш, свой. Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределённые кто-
то, что-либо, какой-либо, кое-кто и др.

Раздельное написание местоимений с предлогами.

Дефис в неопределённых местоимениях.

Предлог.  Разграничение  предлогов  и  приставок.  Раздельное  написание
предлогов с именами существительными.

Союз.  Союзы  и,  а,  но  между  однородными  членами  и  в  сложных
предложениях.

Частица.  Частицы  не,  бы  (б),  ли  (ль),  же  (ж)  и  др.  Их  значение  в
предложениях.
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Раздельное написание частиц с другими словами.

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ

Понятие о синтаксисе и пунктуации.

Предложение.  Грамматическая  основа  предложения.  Интонация  конца
предложения.

Виды  предложений  по  цели  высказывания.  Невосклицательные  и
восклицательные предложения.

Знаки препинания в конце предложения.

Главные члены предложения.

Тире  между  подлежащим  и  сказуемым  (при  их  выражении  именем
существительным в именительном падеже).

Второстепенные  члены  предложения  (определение,  дополнение,
обстоятельство).

Словосочетание.  Подчинительные  и  сочинительные  словосочетания.
Словосочетания в предложении.

Предложения  с  однородными  членами.  Обобщающее  слово  перед
однородными членами.

Знаки  препинания  в  предложениях  с  однородными  членами
(соединёнными только интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также
повторяющимся союзом  и)  и  обобщающим словом перед однородными
членами.

Предложения с обращениями.

Знаки препинания в предложениях с обращением.

Предложения с  вводными словами (указывающими на уверенность или
неуверенность говорящего по отношению к высказываемому).

Знаки препинания в предложениях с вводными словами.

Сложное предложение.

Сложносочинённые предложения.

Сложноподчинённые предложения.

191



Сложные бессоюзные предложения.

Запятая между частями сложного предложения.

Предложения с  прямой речью (прямая речь после слов автора и перед
ними).

Диалог.

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше
случаях). Оформление диалога на письме.

ОСНОВНОЙ КУРС

Понятие о литературном языке.

Литературный  язык  —  основа  русского  национального  языка.  Нормы
литературного  языка:  произносительные  (орфоэпические),
морфологические,  синтаксические,  стилистические,  орфографические,
пунктуационные и др.

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. ОРФОЭПИЯ

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит.

Элементы фонетической транскрипции.

Гласные и согласные звуки.

Слог.

Правила переноса слов.

Ударение,  его  особенности  в  русском  языке.  Гласные  ударные  и
безударные.

Выразительные средства фонетики.

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука.

Правописание безударных гласных в корне.

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные.

Шипящие согласные.
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Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине
слов перед согласными.

Твёрдые и мягкие согласные звуки.

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь.

Значение букв е, ё, ю, я.

Правописание разделительных ъ и ь.

Правописание гласных после шипящих.

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов.

Правописание гласных и и ы после ц.

Орфографический словарь.

Основные  нормы  литературного  произношения.  Допустимые  варианты
орфоэпической нормы. Орфоэпический словарь.

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная

значимая единица языка. Основа слова и окончание. Корень

слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы.

Словообразовательные и словоизменительные морфемы.

Словообразование. Основные способы образования слов.

Богатство словообразовательной системы русского языка.

Элементы этимологического анализа слова.

Выразительные средства морфемики и словообразования.

Правописание сложных и сложносокращённых слов.

Чередование звуков в корне слова.

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в
корне слова.

Правописание корней с чередованием гласных а — о.

Правописание корней с чередованием гласных е — и.
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Правописание согласных и гласных в приставках.

Правописание приставок, оканчивающихся на з (с).

Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-).

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный.

Правописание приставок при- и пре-.

Словообразовательные и этимологические словари русского языка.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел

науки о языке. Лексика как словарный состав языка. Словарное богатство
русского языка.

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования.

Однозначные и многозначные слова.

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения.

Изобразительные средства  языка,  основанные на  употреблении слова в
переносном значении.

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и
антонимов (в том числе контекстуальных).

Словари синонимов и антонимов.

Историческая изменчивость словарного состава языка.

Образование новых слов и заимствование как основные пути пополнения
словарного состава языка.

Старославянизмы. Их стилистические функции.

Исконно  русские  и  заимствованные  слова.  Основные  причины
заимствования  слов.  Основные  языки-источники  лексических
заимствований  в  русском  языке.  Оценка  речи  с  точки  зрения
целесообразности  и  уместности  использования  иноязычной  речи.
Словари иностранных слов и их использование.
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Устаревшие  слова  и  неологизмы.  Основные  причины  появления
устаревших  слов  и  неологизмов  в  процессе  развития  языка.  Два  типа
устаревших слов: историзмы и архаизмы.

Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы.

Наблюдение за использованием устаревших слов и неологизмов в текстах.

Нейтральные  и  стилистически  окрашенные  слова.  Книжные  слова  и
разговорные  слова.  Оценка  собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения
уместности  использования  стилистически  окрашенной  лексики  в
различных ситуациях речевого общения.

Общеупотребительная  лексика  и  лексика  ограниченного  употребления.
Диалектизмы,  профессионализмы,  жаргонизмы.  Неоправданное
расширение сферы употребления жаргонизмов в разговорной речи.

Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности
употребления фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов.

В  программный  материал  по  русскому  языку,  5  класс  включен
обязательный  минимум  содержания  образования  по  кубановедению  в
объёме 10%.

Направления проектной деятельности обучающихся:

- «Энциклопедия слова»;

- «Наш родной язык»;

- «Родной край в пословицах и поговорках»;

- «Этимология слов-исключений»;

- «Речевой портрет моей семьи» и др.

6 класс.

Повторение  изученного в 5 классе. Повторение правописания гласных в 
слове. 
Повторение правописания согласных в корне.
Понятие о норме.
Повторение по теме «Морфемика».
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Повторение по теме «Лексика».
Повторение знаков препинания в простом и сложном предложении.
Повторение знаков препинания в предложениях.
Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5 классе».
Анализ контрольной работы.           

ВВОДНЫЙ КУРС

Тема «Морфология. Части речи» 

   Содержание  учебного материала                       

Грамматика. Морфология.  Понятие о морфологии.
Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее 
грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая 
роль.
Части речи самостоятельные и служебные.
Контрольный диктант №1.                 

Самостоятельные части речи

Тема «Имя существительное» 

Содержание  учебного материала

 Самостоятельные части речи. Имя существительное. Понятие о 
существительном. 
Нарицательные и собственные имена существительные. Правописание 
собственных имен существительных (заглавная буква и кавычки). 
Одушевленные и неодушевленные имена существительные.
 Род как постоянный признак имен существительных. Число имен 
существительных. Существительные, имеющие форму только 
единственного или только множественного числа. 
Система падежей в русском языке и типы склонения имен 
существительных.
 Склонение существительных в единственном числе.
 Склонение существительных во множественном числе. 
Разносклоняемые имена существительные. 
Правописание суффикса - ен- в существительных на – мя. 
Неизменяемые существительные. 
Словообразование имен существительных с помощью суффиксов. 
Правописание суффиксов –чик, -щик, -ик, -ек. 
Правописание суффиксов –ок, -ек, -онк(-онок), -еньк после шипящих. 
Правописание –ь- и – ов - ев- в родительном падеже множественного 
числа после шипящих и –ц. 
Словообразование существительных с помощью приставок.
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 Правописание – не- с именами существительными. 
Правописание сложных имен существительных. 
Повторим изученное в разделе «Имя существительное».
Контрольный диктант по теме «Имя существительное»
Работа над ошибками.
Тема «Глагол» 

Содержание  учебного материала                                        

Понятие о глаголе. Глагол как часть речи.
Морфологические признаки глагола. 
Правописание – не- с глаголами.
Инфинитив. Суффиксы инфинитива.
Инфинитив.  Основа инфинитива.
Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных 
глаголов.
Правописание – тся и –ться в глаголах.
Виды глагола.
Образование видов глагола. Правописание корней – бир-бер, мир-мер, 
тир-тер и т.д.
Наклонения глагола. Изъявительное наклонение.
Времена глагола. Формы прошедшего, настоящего и будущего времени 
глагола в изъявительном наклонении. 
Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола 
прошедшего времени. 
Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед – л, в глаголах 
прошедшего времени.
Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени.
Настоящее и будущее время. 
Образование настоящего и будущего времени от глаголов совершенного и 
несовершенного вида. 
Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам. 
Основа настоящего (будущего) времени. 
Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в 
значении прошедшего времени.
Лицо и число глаголов. Значение 1,2,3-го лица.
Буква - ь-  в формах глагола 2-го лица единственного числа.
Спряжение глаголов.
 Окончание I и II спряжения. 
Буквы – е- и –и- в окончаниях глаголов  I, II спряжения.
Разноспрягаемые глаголы. 
Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и 
употребление. Правописание - бы- с глаголами в условном наклонении.
Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление 
глаголов в повелительном наклонении. 
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Правописание глаголов в повелительном наклонении. 
Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним 
главным членом.
Словообразование глаголов. 
Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов.
Правописание гласных в суффиксах –ыва- (-ива-), -ова- (-ева-).
Систематизация и обобщение изученного по теме «Глагол».
Контрольная работа по теме «Глагол».
Анализ контрольного диктанта.

Тема «Имя прилагательное» 

Содержание  учебного материала

            Имя прилагательное как часть речи. 
Роль прилагательных в речи. Грамматические особенности 
прилагательных. Разряды прилагательных по значению. 
 Полные и краткие имена прилагательные. 
Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящую. 
Склонение полных прилагательных.
Притяжательные прилагательные с суффиксом –ий. 
Притяжательные прилагательные с суффиксами –ин (-ын), -ов (-ев).
Степени сравнения прилагательных. 
Словообразование имен прилагательных при помощи суффиксов. 
Образование  прилагательных с  помощью суффиксов -ов (-ев) от имен 
существительных.
Образование  прилагательных от имен существительных с  помощью 
суффиксов –н, -онн, -енн.
Образование  прилагательных с  помощью суффиксов –ин, -ан, -ян
Образование  прилагательных с  помощью суффиксов –к- и –ск-.
Образование имен прилагательных с помощью  приставок.
Правописание не с прилагательными.
Образование  прилагательных сложением основ. Правописание 
соединительных гласных в сложных словах. 
Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.
Систематизация и обобщение по теме «Имя прилагательное»
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное».
Анализ контрольного диктанта.

Тема «Имя числительное» 

Содержание  учебного материала

           Понятие об имени числительном.
           Роль числительных в речи.
           Имена числительные простые, сложные и составные.
           Правописание мягкого знака в числительных.
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Правописание гласной  -и- в сложных прилагательных, в состав которых 
входят числительные.
Количественные числительные, их значение, особенности употребления в
словосочетании.
Склонение количественных числительных.
Собирательные числительные (значение, употребление).
Склонение собирательных числительных.
Порядковые числительные, их значение и изменение.
Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники.
Дробные числительные, их значение и изменение.
Правописание падежных окончаний имен числительных.
Повторим изученное в разделе «Имя числительное».
Контрольная работа по теме «Имя числительное».
Анализ контрольной работы.

Тема «Наречие» 

Содержание  учебного материала

Понятие о наречии. 
Разряды наречий по значению.
Степени сравнения наречий.
Словообразование наречий с помощью приставок и суффиксов. 
Буквы  о – е после шипящих на конце наречий.
Буквы н и нн в наречиях на о-е.
Буквы о - а  на конце  наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-.
Дефис между частями слова в наречиях.
Словообразование наречий путем перехода слов из одной части речи в 
другую.
Понятие о словах состояния. 
Повторим изученное в разделе «Наречие».
Контрольный диктант по теме «Наречие».
Анализ контрольного диктанта.

Тема: «Местоимение» 

Содержание  учебного материала

Понятие о местоимении. Местоимение и другие части речи.
Разряды местоимений по значению и другим свойствам.
Личные местоимения.
Притяжательные местоимения.
Возвратное местоимение. 
Вопросительные местоимения.
Относительные местоимения.
Неопределённые местоимения.
Отрицательные местоимения.
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Определительные местоимения.
Указательные местоимения.
Повторим изученное в разделе «Местоимение».
Контрольный диктант по теме «Местоимение».
Анализ контрольного диктанта.

Тема: «Повторение» 

Содержание  учебного материала
Повторим изученное в 6 классе
Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 6 классе».
Анализ контрольной работы.

7 класс.

Введение 
Русский язык как развивающееся явление.

Повторение  изученного 
Причастие 

Понятие   о   причастии:   общее   грамматическое   значение,
морфологические   и   синтаксические   признаки.   Признаки
прилагательного   у   причастия.   Признаки   глагола   у   причастия.
Действительные   и   страдательные   причастия.   Причастный  оборот.
Словообразование   действительных   и   страдательных   причастий.
Правописание   гласных   перед   суффиксами   и   в   суффиксах
действительных  и  страдательных  причастий.  Правописание  Н  и  НН  в
причастиях  и  в  омонимичных  прилагательных.  Правописание  НЕ  с
причастиями.

Деепричастие 

Понятие   о   деепричастии:   общее   грамматическое   значение,
морфологические  и  синтаксические  признаки.  Признаки  глагола  и
наречия   у   деепричастия.   Правописание   Не   с   деепричастиями.
Деепричастный  оборот.  Словообразование  деепричастий  совершенного
и  несовершенного  виды.

Переход  слов  из  одних  самостоятельных  частей  речи  в другие

Понятие  о  служебных частях  речи 
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Предлог

Понятие   о   предлоге.   Назначение   предлогов   в   речи.   Разряды
предлогов   по   значению.   Многозначность   предлогов.   Группы
предлогов   по   происхождению.   Слитное   и   раздельное   написание
производных  предлогов.

Союз 

Понятие  о  союзе.  Назначение  союзов  в  речи.  Употребление  союзов  в
предложениях  с  однородными  членами,  в  сложных  предложениях  и
для  связи  частей текста.  Простые  и  составные  союзы.  Сочинительные
и  подчинительные  союзы,  их  группы  по  значению.  Правописание
союзов.

Частица

Понятие  о  частицах.  Значение  частиц.  Правописание  НЕ  и  НИ  с
различными  частями  речи.  

Междометия

Понятие  о  междометиях  и  звукоподражательных  словах.  Значение
междометий  в  речи.  Признаки  междометий.  Знаки  препинания  при
междометиях.  Правописание  звукоподражательных  слов.

Повторение  и  закрепление  изученного.

8 класс. 

Общие сведения о русском языке. Наука о русском языке, ее основные 
разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах. 
Язык как основное средство общения в определенном национальном 
коллективе. Русский язык – национальный язык русского народа             

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.  
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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.  Предложения  утвердительные  и
отрицательные. Синтаксическая структура предложения. Грамматическая
(предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные.

Простое предложение. Синтаксическая структура простого 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  обобщенно-личных
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,
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поясняющие,  присоединительные члены предложения,  их смысловые и
интонационные  особенности.  Наблюдение  над  употреблением
предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Обращение.  Вводные конструкции.  Слова-предложения.  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 .Вставные конструкции. Особенности употребления
вставных конструкций. Особенности слов-предложений.

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  сложном
предложении:  сложносочиненном,  сложноподчиненном,  бессоюзном,  а
также в сложном предложении с разными видами связи. Сочетание знаков
препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков. 

9 класс.

Общие сведения о языке

Вводные уроки о русском языке.

Понятие  о  богатстве,  образности,  выразительности  русского  языка  как
языка  художественной  литературы. Роль  языка  в  жизни  человека  и
общества. Язык как развивающееся явление. Русский язык в современном
мире. Словарь как вид справочной литературы. Основные виды словарей.

Основные  формы  существования  национального  русского  языка:  русский
литературный  язык,   территориальные  диалекты       (народные  говоры),
социальные диалекты   (жаргоны)   и просторечия.      Национальный язык и
единство его различных форм  (разновидностей). Понятие о  литературном
языке. Русский   литературный язык - основа  национального русского языка.
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Литературный  язык  как  основа  русской  художественной     литературы.
Основные    отличия  литературного  языка  от  языка  художественной
литературы.  Нормированность  -  отличительная  особенность  современного
литературного языка. Языковая  норма  и  ее признаки.   Виды   норм русского
литературного языка. 

Повторение изученного в 5-8 классах 

Основные виды орфограмм.

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение 

Основные виды сложных предложений. Союзные сложные предложения.

Сложносочиненное предложение 

Основные  группы  сложносочиненных  предложений  по  значению  и
союзам.  Смысловые  отношения  между  частями  ССП  и  способы  их
выражения.

Знаки  препинания  в  сложносочиненном  предложении.
Сложносочиненные  предложения  с  общим  второстепенным  членом.
Знаки препинания в ССП.

Сложноподчинённое предложение 

Понятие  о  СПП.  Строение  сложноподчиненных  предложений  (СПП).
Подчинительные союзы и союзные слова в СПП. Средства связи.

Указательные  слова.  Особенности  присоединения  придаточных
предложений к главному.

СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений.

Сложное бессоюзное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с
запятой в БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП. Интонация БСП.

Сложные предложения (СП) с разными видами связи

Структурные особенности СП с разными видами связи. Знаки препинания
в них. Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов.   

Предложения с чужой речью 
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Способы  передачи  чужой  речи.  Предложения  с  прямой  речью.
Предложения с косвенной речью. Знаки препинания в них. Замена прямой
речи косвенной.

Цитаты и способы цитирования. Знаки препинания при цитировании.

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах 

Фонетика.  Графика.  Орфография.  Морфология  и  орфография.
Морфемика. Синтаксис и пунктуация. 

Развитие речи 

Стили речи. Понятие о стилевом единстве. Все стили речи. Портретный
очерк.  Портретная  зарисовка.  Психологический  портрет.  Рецензия  и
аннотация. Рассказ. Воспоминание о книге.  

2.2.2.2. Литература

Основное содержание курса «Литература» 5 класс

Введение 

     Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как 
духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы 
книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги 
(автор, художник, редактор, корректор и др.). 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 произве- дений. Коллективное и 
индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский 
фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 
загадки — повторение). Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклор. Устное 
народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки

    Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 
бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравственное и эсте- 
тическое содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок. 
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    «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. 
Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к 
позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное 
неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою 
ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 
Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских 
невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — 
Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной 
сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. 
Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами.
Изобразительный характер формул волшебной сказки. 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. Герои сказки в оценке 
автора-народа. Особенности сюжета. 

    «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.       

    Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Сказка как повествовательный жанр 
фольклора. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 
эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные фор- мулы. 
Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

     Начало письменности у восточных славян и возникновение 
древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 
Византией. Древнехристианская книжность на Руси (обзор).

     «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. 

      Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
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     Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя 
(детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов 
— учёный, поэт, художник, гражданин.

     «Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в 
поэтической форме. Юмор стихотворения. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. 
Жанры литературы (начальные представления).

                                             ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни 

     Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 
баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). Иван 
Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 
литературной деятельности).

     «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на 
выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, 
хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в 
басне; патриотическая позиция автора. 

     Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых
свойств человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка 
басен И. А. Крылова.

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория
(начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

     Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и 
начало творчества, Жуковский-сказочник). 

     «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 
народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и 
фольклорной сказки.

     «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

      Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления). 

      Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта 
(детство, годы учения). Стихотворение
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     «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 
скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

     «У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — 
собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, 
мотивы и сюжеты пушкинского произведения.

    «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки 
(сопоставление с русскими 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. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирическое послание (начальные 
представления). Пролог (начальные представления). 

     Русская литературная сказка XIX века 

    Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». 
Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в 
литературной сказке. Нравоучительное содержание и причуд- ливый 
сюжет произведения. 

    Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) 
Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного 
вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин
народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

     Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного 
чтения.) Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и 
жизнеутверждающий пафос произведения.

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные 
представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, 
способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и 
начало литературной деятельности, интерес к истории России). 
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    «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 раз- говорных 
интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 
представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные 
представления). 

    Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы 
учения, начало литературной деятельности).

    «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.

    «Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические 
картины народной жизни (праздники, обряды, гуля- нья). Герои повести. 
Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта
тёмных и светлых сил.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика (развитие представлений). 
Юмор (развитие представлений). 

    Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и 
начало литературной деятельности). 

    Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 
крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир 
детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика 
персонажей. «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы 
«Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины.

    «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 
потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного 
чтения.) 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений). 

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и 
начало литературной деятельности). 

209



    «Муму». Реальная основа повести. 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 крепостного человека. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений).
Литературный герой (развитие представлений).

     Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.

    Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная 
движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как 
воплощение красоты жизни.

    Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности). 

   «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 
вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. 
Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 
Утверждение гуманистических идеалов. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет 
(начальное представление). 

    Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности). 

    «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 
ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). Речевая 
характеристика персонажей (начальные представления). Речь героев как 
средство создания комической ситуации. 

                  Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 

    Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних 
бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» 
(отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А.
Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. 
«В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору 
учителя и учащихся).

210



     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство пере- 
дачи эмоционального состояния, настроения. 

                                            ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

    Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности).

    «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в 
рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской 
земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой 
видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 
воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного 
чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в 
жизни главного героя.

     Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе 
(детство и начало литературной деятельности). 

    «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной 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. «Дурное общество» и 
«дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). 
Композиция литературного произведения (начальные понятия). 

    Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, 
юность, начало творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый 
дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтизация картин 
малой родины как исток художественного образа России. Особенности 
поэтического языка С. А. Есенина.

                                 Русская литературная сказка XX века (обзор)

    Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности). 

    «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 
добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 
совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, 
интонации сказа.
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     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные 
представления). Сказ и сказка (общее и различное). 

     Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

    «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 
фантастическое в сказках Паустовского. 

     Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. 
Маршака.  «Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и 
отрицательные герои. Победа добра  над злом — традиция русских 
народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX 
веке. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.

    Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, 
начало литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. 
Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение 
природы в его воображении — 15 жизнь как борьба добра и зла, смена 
радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 
окружающего мира. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении 
(развитие представлений). 

     Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, 
начало литературной деятельности).

    «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её 
понимание, находчи-вость 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. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного 
произведения (начальные представления). 

                                                        «Ради жизни на Земле...»

     Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 
Великой Отечественной войны.

      К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. 
Твардовский. «Рас-сказ танкиста». Война и дети — обострённо 
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трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной 
войне.

Произведения о родине, родной природе

    И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. 
«Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-
Аминадо. «Города и годы». Стихотвор-ные лирические произведения о 
родине, родной природе как выражение поэтического воспри-ятия 
окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 
настроения. Конкрет-ные пейзажные зарисовки и обобщённый образ 
России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в 
лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются

    Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и 
сюжеты литератур-ной классики как темы произведений для детей. Те о р 
и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие понятия). 

                                               ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

    Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый 
мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). 

    Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и
необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, 
мужество, находчивость, несгибае-мость перед жизненными 
обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 
Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

    Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

   «Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 
художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное 
сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, 
Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — 
противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, 
любви и дружбы. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные 
представления). 
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    Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор 
героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в 
повествовательной литературе.   

     Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

    «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, 
забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 
раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. 
Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 
жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 
Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир 
интересным. 

     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 
достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. 
Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного 
народа. 

                                   Основное содержание курса «Литература» 6 класс 

    Введение 

    Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 
Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

                                         УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

     Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового 
фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые
песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора.  

    Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 
творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 
выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл 
пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 
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     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Обрядовый фольклор (начальные 
представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, 
загадки.

                                         ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

    «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская 
летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 
народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений).

                                                ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

     Русские басни 

     Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». 
Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех 
над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII 
столетия. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория (развитие 
понятий).

                                       ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

     Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Самообразование поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и 
Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении 
общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 
«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — 
комическое изображение невежественного судьи, глухого к 
произведениям истинного искусства.

       Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие 
представлений). 

     Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские 
годы. 

    «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. «И. И. Пущину». 
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Свет-лое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 
Художественные особенности стихо-творного послания. «Зимняя дорога».
Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 
тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 
Ожи-дание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема 
жизненного пути. 

    «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) 
повестей. Повествование от лица вымышленного автора как 
художественный приём.

     «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в 
сюжетной организа-ции повести. Пародирование романтических тем и 
мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для 
внеклассного чтения.)

    «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский- старший и 
Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 
несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, 
защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 
Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие 
понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические 
годы поэта.

    «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 
оставляемой им родине. Приём сравнения как основа построения 
стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», 
«Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 
Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и 
трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные 
представления). Поэтическая интонация (начальные представления). 

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

   «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 
Портреты и рассказы маль-чиков, их духовный мир. Пытливость, 
любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 
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    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзаж. Портретная характеристика 
персонажей (развитие представлений). 

    Фёдор 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 
природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны 
коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 
свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

    Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.

    Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская 
ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в
лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация 
конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 
психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы.
Пере-плетение 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. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Звукопись в поэзии (развитие представлений).

     Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

    «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель
духовных и мате-риальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» 
в жизни народа. Своеобразие компо-зиции стихотворения. Роль пейзажа. 
Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастичес-ких картин. 
Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворные размеры (закрепление 
понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

    Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

    «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 
патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект, 
создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 
повествования. 
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    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные 
представления). Ирония (начальные представления).

    Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

   «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая
ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация 
(развитие понятий). 

                      Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

    Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая 
мгла...»; Е. Баратын-ский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный 
град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение 
переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной
лирике. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирика как род литературы. Пейзажная 
лирика как жанр (развитие представлений).

                                      ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

    Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная 
основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные 
представления). 

    Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

   «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не 
похожие» герои А. Пла-тонова. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Символическое содержание пейзажных 
образов (начальные представления). 

    Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

    «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести.
Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

                             Произведения о Великой Отечественной войне 
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    К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. 
Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских 
буднях, пробуждающие чув-ство скорбной памяти о павших на полях 
сражений и обостряющие чувство любви к родине, ответственности за 
неё в годы жестоких испытаний. 

    Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, 
юность, начало творческого пути). 

    «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.

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Речевая характеристика героя (развитие 
представлений). Герой-повествователь (начальные представления). 

    Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, 
юность, начало творческого пути)

    «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 
времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 
достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость 
учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная пробле-матика 
произведения. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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. Отличительные черты характера 
лирического героя. 

     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...». Чувство радости и печали, любви к родной природе 
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и родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и
мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворе-
нии. Поэтизация родной природы. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие 
представлений). 

                                                          Писатели улыбаются

    Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

    Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских 
героев-«чудиков», правдо-искателей, праведников. Человеческая 
открытость миру как синоним незащищённости. Образ «странного» героя 
в литературе. 

                                       ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

     Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная 
деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному 
краю, верность обычаям, своей семье, тра-дициям своего народа. Книга в 
жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», 
«бесстрашное сердце», «радостная душа». 

    Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась 
беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Родина как источник сил
для преодоления любых испыта-ний и ударов судьбы. Основные 
поэтические образы, символизирующие родину в стихотво-рении поэта. 
Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, 
обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Общечеловеческое и национальное в 
литературе разных народов.

                                                ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

    Мифы народов мира Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в 
переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 
Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Миф. Отличие мифа от сказки.

    Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические 
поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание
щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — 
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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, мужественных героях. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о героическом эпосе (начальные 
представления).     

                             ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

    Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

    Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, 
создавший вообража-емый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские 
романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к 
истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сер-вантеса-
романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для 
внеклассного чтения.) 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. «Вечные образы» в искусстве (начальные 
представления).   

    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. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рыцарская баллада (начальные 
представления).

    Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». 
Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» 
жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её 
порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 
воплощение. 

    Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

    «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 
естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как 
величайшая ценность. Утвер-ждение всечеловеческих истин. (Для 
внеклассного чтения.) 

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (начальные представления).  
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                             Содержание учебного курса литературы 7 класс

    Введение 

    Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 
литературы. Взаи-мосвязь характеров и обстоятельств в художественном 
произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству 
мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу.

                                            УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

    Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об 
исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- 
ведьмы», «Пётр и плотник».

    Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 
Выражение в них духа народного языка.

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные 
представления). Афористические жанры фольклора (развитие 
представлений). 

                                                    ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

    Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 
нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. 
Микула — носитель лучших чело-веческих качеств (трудолюбие, 
мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, ще- дрость, 
физическая сила). 

    Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 
Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, 
чувство собственного достоинства — основные черты характера Ильи 
Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.)

    Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. 
Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов 
былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. 
(Для самостоятельного чтения.) 
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   «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение 
жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 
праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители 
светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для 
внеклассного чтения.)

    «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый 
героический эпос. Исто-рическая основа сюжета песни о Роланде. 
Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. 
Роль гиперболы в создании образа героя. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). 
Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический 
эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные 
представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве 
(начальные представления). 

    Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка.
Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. 
Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран 
мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).

                                           ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

     «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 
личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в 
повести.

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). 
Житие (начальные представления). «Повесть временных лет». Отрывок 
«О пользе книг». Формирование тради-ции уважительного отношения к 
книге.

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 

                                        ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

     Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.

    «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в 
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будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 
Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина.

      Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления).

      Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён 
в своём стрем-леньи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о 
смысле жизни, о судьбе. Утвержде-ние необходимости свободы 
творчества. 

                                         ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

     Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» 
(«Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 
пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 
истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 
прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства 
любви к родине. Сопо-ставление полководцев (Петра I и Карла XII). 
Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем 
Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл 
сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и 
нравов Древней Руси. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). 

    «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как 
образ древнерус-ского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде 
летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного 
повествования и как завет будущим поколениям.

    «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного 
героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям 
повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и 
притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его 
положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 
чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений).

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про 
царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Поэма об историчес-ком прошлом Руси. Картины быта 
XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 
столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 
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Ка-лашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 
правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к 
изображаемому. Связь поэмы с произ-ведениями устного народного 
творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и 
стих поэмы. 

    «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 
«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 
полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её проявлений. 
«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться 
навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое 
счастье на земле. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие 
представлений). 

    Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

    «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 
предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-
запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление
Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотичес-кий 
пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа 
произведения. Роды литер-атуры: эпос (развитие понятия). Литературный 
герой (развитие понятия). 

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». 
Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 
обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении 
пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

    Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте
русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», 
«Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая 
миниатюра (начальные представления). 

    Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские 
женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 
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духа русских женщин, отпра-вившихся вслед за осуждёнными мужьями в 
Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

   «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 
Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные 
размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как 
разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

    Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические 
баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 
Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема
древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие 
представлений).

                                  Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

    Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.

    «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 
Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 
сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 
«Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.)

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). 
Ирония (развитие представлений). 

    Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 
начало литературного творчества). «Детство». Главы из повести: 
«Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и 
взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 
собственных поступков. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное 
произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие 
понятия). 

                               Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

    Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». 
Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 
названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической 
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характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогран-ность 
комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического 
(развитие представ-лений). 

                                    «Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

    Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. 
Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край 
ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной 
природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.

                                            ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

    Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». 
Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 
детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
(Для внеклассного чтения.) 

    Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

    «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение 
«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 
творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 
Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  

    «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного
чтения.)

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения 
(развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя 
(развитие представлений). 

    Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 
на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 
Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 
бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического 
героя стихотворения.

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные 
представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое 
стихосложение (начальные представления). 
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    Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». 
Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 
Гуманистический пафос произведения. 

    Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.

    «Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на 
окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть 
окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим 
сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

    Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

   «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые
поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 
художественном мире поэта.

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие 
представлений). 

                                              На дорогах войны (обзор) 

    Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. 
Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных 
лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, 
К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и 
образы военной лирики. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр пу- 
блицистики (начальные представления). 

    Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём 
плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 
поднятые в рассказе. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции.

     Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» 
(«Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты 
человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 
отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли 
прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 
природы и человека. Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о 
писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 
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взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского 
мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость 
переживания собственного доброго поступка.

                                                     «Тихая моя родина» (обзор)

     Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии 
окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 
Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, 
состояний человека через описание картин природы. Общее и 
индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

    Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега 
потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 
Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости
судьбы человека и народа. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). 
Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 
напутствие молодёжи. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика (развитие представлений). 
Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

                               Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

    М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в 
рассказах писателя. 

                                   Песни на слова русских поэтов XX века 

     А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. 
«По Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро 
текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства 
(начальные представления). 

                                          ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ

     Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною 
родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла 
«Восьмистишия»), «О моей родине». Возвращение к истокам, основам 
жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрело-сти общества, 
дружеского расположения к окружающим людям разных 
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национальностей. Особенности художественной образности аварского 
поэта. 

                                                    ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

      Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». 
Представления народа о справедливости и честности. Народно-
поэтический характер произведения. 28 Джордж Гордон Байрон. 

     Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение 
трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. 
Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская 
литература. 

    Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и 
жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота 
времён года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами.

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку). 

    О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность 
во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие 
представления). 

    Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея 
Брэдбери как выраже-ние стремления уберечь людей от зла и опасности 
на Земле. Мечта о чудесной победе добра.

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе 
(развитие представлений). 

Содержание учебного курса литературы 8 класс

    Введение 

    Русская литература и история. Интерес русских писателей к 
историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 
русской литературы. 

                                                УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
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    В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 
Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты 
ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв 
в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный жанр. 
Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие 
тематики частушек. Поэтика частушек. 

     Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О 
Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и
формы народных преданий.

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие 
представлений). Предание (развитие представлений).

                                                   ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

    Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от 
нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его
духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности 
воинской повести и жития. 

    «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных 
событий — главное новшество литературы XVII века. Новые 
литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на 
судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин 
суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 
Особенности поэтики бытовой сатирической повести.

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть 
(развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные 
представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 
литературы (начальные представления). 

                                                   ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

    Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

   «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема
воспитания истин-ного гражданина. Социальная и нравственная 
проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 
«Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как 
средство создания комической ситуации. 
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    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные 
правивила классицизма в драматическом произведении. 

                                                   ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

    Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 
баснописец. Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства 
императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 
Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 
самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие 
представлений).

     Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 
писателе. Оценка 

дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак 
Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема
расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа 
народной песни о Ермаке. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление). 

    Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 
истории и исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость 
содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие 
восстания декабристов. К*** («Я помню чудное мгновенье...»). 
Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 
творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения 
друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества 
избранных. 

    «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История 
Пугачёва») и поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), 
принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История 
Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом 
труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение 
народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный
и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в 
историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок 
как выражение частного взгляда на отечественную историю. 
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    Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, 
формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — 
нравственная красота героини. Швабрин — антиг рой. Значение образа 
Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 
Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 
Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в 
«Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва».

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы 
(начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм 
(начальные представления). 

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к
историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

    Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический 
герой. Смысл чело-веческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое
противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции 
поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный 
центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 
проти-вопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 
авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). 
Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма 
(начальные представления). 

    Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его 
отношение к истории, исторической теме в художественном 
произведении. 

    «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история
постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 
Отношение современной писате-лю критики, общественности к комедии 
«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 
высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой 
сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 
характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная 
интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира 
и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения 
авторской поэзии (начальные представления).  
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  «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 
Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель 
как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой 
мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость 
мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 
бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как 
пропагандист русской литературы в Европе). 

    Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 
рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

    Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 
редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-
политическая сатира на со-временные писателю порядки. Ирония 
писателя - гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 
строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 
исторические сочинения. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие 
представлений). Литературная пародия (начальные представления). 
Эзопов язык (развитие понятия). 

    Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.

   «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. 
Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 
рассказе. 

    Тео р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). 
Художественная деталь (развитие представлений). 

    Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной 
любви и согласия в обществе. 

   «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между 
сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия 
конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков 
героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие
представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 
композиции произведений. 
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                  Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

   А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»;
Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. 
Майков. «Поле зыблется цветами...». 

     Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из 
трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы 
(начальные представления). 

                                             ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

     Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». 
Повествование о любви в различных её состояниях и в различных 
жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рас-сказчика. Психологизм 
прозы писателя. 

    Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст 
сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 
семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула. 

    Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.

   «Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание
и смысл.

     Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 
поэта. 

    «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. 
Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в
фольклоре, в произведениях А. С. Пушки-на, С. А. Есенина. 
Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные 
представления). 

    Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 
начало творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к 
творчеству. Сопоставление художественного произведения с 
документально-биографическими (мемуары, воспоминания,  дневники). 
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                                                            Писатели улыбаются 

     Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая 
история, обработан-ная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое 
изображение исторических событий. Приёмы и способы создания 
сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 
прош-лом.

     М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для 
самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах. 

     Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

    «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи 
быта и их психологи-ческое содержание. 

     Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

    «Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах 
истории в произведе-ниях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой 
Отечественной войны. Тема служения роди-не. Новаторский характер 
Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 
народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. 
Связь фольклора и литературы. Композиция по- эмы. Восприятие поэмы 
читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.  

   Те о р и я  л и т е р а т у р ы.  Фольклоризм литературы (развитие 
понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные 
представления). 

            Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
(обзор) 

    Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 
Героизм воинов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», 
«Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь 
птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. 
Лирические и героические песни в годы Великой Отчественной войны. 
Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 
сокровен-ных чувств и переживаний каждого солдата. 

    Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, 
на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение
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военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 
атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие 
представлений). 

                                       Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

     И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; 
Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. 
Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

    Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне 
трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-
Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и 
индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине.

                                             ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

     Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». 
Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и
жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета 
драматического произведения. Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», 
«Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой форме сонетов живая 
мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. 
Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 
(В. Г. Белинский). 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии. 

    Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» 
(обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 
классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф 
эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и 
невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 
Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 
Общечеловеческий смысл комедии. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

    Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический 
роман. Средневе-ковая Англия в романе. Главные герои и события. 
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История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, 
переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев
и отношений. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие 
представлений). 

                                                             ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

      Введение Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры 
родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 
возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление 
представлений). 

                                        ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ                    

 Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер 
древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слов 
«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник 
литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема 
авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских 
князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской
земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и 
основная идея произведения. Соединение языческой и христианской 
образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».

                                      ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

     Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос 
русского классицизма. 

     Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, 
поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее 
размышление о Божием величестве при случае великого северного 
сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 
Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях 
Ломоносова.

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии. 

    Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 
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    «Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 
«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

    «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный
русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 
собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве
Г. Р. Державина. 

     Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». 
Сентимента лизм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести 
«Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 
внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные 
представления). 

                                               ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

    Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

    «Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы 
выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на 
пути поэта. Отношение романтика к слову.  

    «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 
фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 
пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние
сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 
«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 
баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 
христианской веры. Светлана — пленительный об раз русской девушки, 
сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). 
Фольклоризм литературы (развитие представлений). Александр 
Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от 
ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 
Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 
развития комедийной интриги. Свое образие конфликта. Система образов.
Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного» человека в 
русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской 
Москвы. Художественная функция вне сценических персонажей. 
Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 
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речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и 
обще- человеческое в произведении. Необычность развязки, смысл 
финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  

    Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

    Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Ан- чар», «На 
холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть 
может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два 
чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики
Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и 
чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских 
мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 
красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и 
строфики пушкинской поэзии. 

    «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 
стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная 
линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. 
Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравствен-ный идеал 
Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 
Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. 
Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 
«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX 
века; писательские оценки). 

    «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное 
начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые 
в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере 
творчества. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления).
Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие 
понятия). 

     Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

    «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» 
— первый пси-хологический роман в русской литературе, роман о 
незаурядной личности. Главные и второ-степенные герои.
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     Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет 
своих наблюдений» (В. Г. Белинский).   

     Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

    Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. 
Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 
нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

    Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я
люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой 
портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», 
«Нищий». 

     Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 
трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. 
Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

      Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер 
лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

    Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

   «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система 
образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый 
герой эпохи. 

    Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 
Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 
незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 
Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 
пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 
критику Белинского.

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 
литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 
иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с 
тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркас-тический 
смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, 
дружеский смех (развитие представлений). 

241



    Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

    «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 
одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 
фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 
«сентиментальности» в понимании Достоевского.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм 
литературы (развитие представлений). 

    Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть 
чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть 
чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской 
литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». 
Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в 
многолюдном городе.

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых 
особенностях рассказа.  

                                    ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

      Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 
XX века. Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и 
жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 
России. 

    Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

    Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных 
социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 
повествования. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие 
представлений). Роль художественной детали в характеристике героя. 

    Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

    Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 
названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, 
духовная недоразвитость — основа живу-чести «шариковщины», 
«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика, 
сатира (развитие понятий).
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    Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.

    Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и 
судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 
человека, воина и труженика. Тема военного подвига, непобедимости 
человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 
повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 
рассказа. Широта типизации.

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. 
Реалистическая типизация (углубление понятия). 

    Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.

    Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини.
Жизненная основа притчи. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия). 

                                                Из русской поэзии XX века (обзор) 

    Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 
поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

    Штрихи к портретам 

    Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс 
издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 
жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 
Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство 
родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока. 

    Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He 
жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь
моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня зав- тра 
рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа 
произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. 
Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие 
метафор и сравнений.   

    Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.

    «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство 
Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 
Маяковский о труде поэта. 
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    Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня 
похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 
«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о 
Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.

    Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в
природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О 
красоте челове- ческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и 
природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

    Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения 
из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO 
DOMINI», «Тростник», «Ветер вой-ны». Трагические интонации в 
любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.

     Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся 
стать...», «Переме-на», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», 
«Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. 
Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. 
Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.

    Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», 
«Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о 
природе. Интонация и стиль стихотворе- ний.

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы
стихосложения (углубление представлений). 

                 ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ
(обзор) 

    А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. 
«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. 
«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. 
«Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»);
А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе 
ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. 
М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» 
и др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий 
переживания, мысли, настроения человека. 

                                           ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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    Античная лирика 

    Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое 
творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических 
заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 
античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

    Данте Алигьери. Слово о поэте. 

   «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов 
поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический 
(движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 
заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 
через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за 
земные дела), мисти-ческий (интуитивное постижение божественной 
идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и 
сотворённого земным человеком). 

    Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 
Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

   «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учи- теля, 
например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й 
акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. 
Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, 
гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 
реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и 
Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный 
образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр 
(углубление понятия). 

    Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 
Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

    «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 
например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», 
«Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний 
монолог Фауста из второй части трагедии). 

    «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 
композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 
развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста 
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и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом спра-
ведливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах»
— ключ к основ-ной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 
Вагнера, творчества и схоластичес-кой рутины. Трагизм любви Фауста и 
Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни 
и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра 
трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и 
фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская 
литература. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия).

2.2.2.3.Английский язык 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

5 класс 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по
дому. Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в 
магазине игрушек.

6 класс 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. 
Черты характера. Взаимоотношения.

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера.
Работа по дому. Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор 
сувениров в магазине.

7 класс  

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке.

Работа по дому: помощь родителям.

8 класс  

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка 
одежды. Школьная форма.

Досуг и увлечения. 

5 класс 
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Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по 
различным частям Великобритании. Посещение различных городов 
Великобритании, России и городов мира. Экскурсия по Лондону.

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье 
зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев.

6 класс 

Занятия в свободное время.

7 класс   

Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы.

Посещение музея.  

8 класс 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы 
путешествия по Британии.

9 класс  

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. 
Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые 
писатели, произведения. Выбор книги в качестве подарка.

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная 
карта страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные 
исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения. Променад-
концерты.

Здоровый образ жизни. Спорт. 

6 класс 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. 
Внешность и здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом 
образе жизни.

8 класс 

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто 
заботится о здоровье.

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во 
внеурочное время. История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. 
Паралимпийские игры.
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Школьное образование.  

5 класс 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные 
мероприятия. Правила безопасности школьников. Школьные 
благотворительные концерты.

6 класс 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе.

7 класс  

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой 
должна быть прогрессивная школа. Международные школьные проекты и
международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной 
деятельности.

9 класс 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах
образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс.

Мир профессий. 

6 класс 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. 
Выбор будущей профессии.

9 класс 

Популярные и перспективные профессии.

Умения и качества, необходимые для определённой профессии. Выбор 
и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за 
рубежом. Необычные профессии.

Человек и окружающий мир.  

5 класс 

Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. 
Помощь инвалидам и пожилым людям.

6 класс 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. 
Любимое время года.
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7 класс  

Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. 
Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и 
их деятельность. Памятные дни, связанные с благотворительностью. 
Участие в благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым 
людям и инвалидам.

9 класс 

Благотворительные организации и мероприятия.

.

Средства массовой информации.  

5 класс 

Правила безопасности при пользовании Интернетом.

9 класс 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи.
Пресса: виды периодических изданий. Периодика для подростков. 
Интернет.

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека.

Страны изучаемого языка и родная страна. 

5 класс 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира.

Известные люди.

Любимые праздники. Местные праздники.

6 класс – 

Известные люди

7 класс  

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой 
город: его прошлое, настоящее и будущее. Семь чудес света.

Знаменитые люди и их достижения. Мои герои.

8 класс 

Географическое положение, население.
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Достопримечательности.

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. 
Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции.

Представления людей из различных стран о Британии и британцах.

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила 
поведения в стране изучаемого языка и в родной стране.

9 класс 

Место страны в мире, достижения мирового уровня.

Достопримечательности.

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль 
английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков.

2.2.2.4. История России. Всеобщая история

Что изучает история?

Что изучает история - проблема предназначения исторической науки.
Источники знаний о прошлом (виды, проблема датировок и понимания).
Счет  лет  в  истории:  понятие  об  эре  как  точке  отсчета  и  правила
ориентировки в историческом времени. Деление всемирной истории на
периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.). 

Народы и государства на территории нашей страны в древности.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.

История Древнего мира 

Понятие  «Первобытность»  и  «Древний  мир».  Хронологические
рамки древней истории.

Первобытное общество. 

Предки  человека.  Расселение  древнейшего  человечества.  Влияние
природных условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных
людей  на  территории  нашей  страны,  края.  Занятия,  орудия  труда
первобытных людей. Родоплеменные отношения.

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская
община.  Развитие  ремесла.  Обмен  произведенными  продуктами.
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Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные
верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток.

Древний  Египет:  природные  условия,  население.  Земледельцы  и
ремесленники, их труд,  жилища,  быт.  Рабы и их роль в хозяйственной
жизни.  Возникновение  государства  в  Древнем Египте.  Фараон,  жрецы,
чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды.
Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. 

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья.
Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и
богах.  Древний  Вавилон.  Законы  Хаммурапи.  Ассирийская  держава.
Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и
торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее
завоевания. 

Древняя  Индия:  природные  условия,  население.  Варны.  Касты.
Религиозные верования, легенды и сказания. Будда. 

Древний  Китай:  природные  условия,  население.  Империя  Цинь.
Император  и  его  подданные.  Возникновение  религиозно-философских
учений.  Конфуций.  Научные  знания  и  изобретения.  Великая  китайская
стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция и эллинистический мир. 

Природные  условия  Древней  Греции.  Население,  его  занятия.
Эллины.  Древнейшие  государства  (Крит,  Микены).  Древнегреческая
мифология.  Легенды  о  людях  и  богах.  Поэмы  Гомера  «Илиада»  и
«Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и
торговли.  Свободные  и  рабы.  Афины.  Афинская  демократия.  Демос  и
знать.  Спарта.  Греческие  колонии.  Греко-персидские  войны.
Пелопонесские войны.

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его
держава.  Греция  и  государства  Востока  под  властью  преемников
Александра. 

Культурное  наследие  Древней  Греции  и  эллинистического  мира.
Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель.
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Школа и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура
и скульптура. Олимпийские игры.  

Древний Рим. 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды
об основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи.
Возникновение  Римской  республики.  Консулы,  сенаторы  и  трибуны.
Войны с  Карфагеном.  Господство  Рима  в  Средиземноморье.  Рабство  в
Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны.

Гай  Юлий  Цезарь.  Установление  императорской  власти.  Римская
империя:  территория,  управление.  Римское  право.  Империя и  соседние
народы.  Возникновение  и  распространение  христианства.  Библия.
Гонения  на  христиан.  Христианские  святые  мученики.  Признание
христианства  государственной  религией  Римской  империи.  Разделение
Римской  империи  на  Западную  и  Восточную.  Рим  и  варвары.  Готы  и
гунны. Падение Западной Римской империи. 

Культурное  наследие  Древнего  Рима.  Архитектура  и  скульптура.
Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

История средних веков 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 

Великое  переселение  народов.  Кельты,  германцы,  славяне,  тюрки.
Образование  варварских  королевств.  Расселение  франков,  занятия,
общественное устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы.
Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств
в  Западной  Европе.  Политическая  раздробленность.  Норманнские
завоевания.  Ранние  славянские  государства.  Просветители  славян  –
Кирилл и Мефодий.

Средневековое европейское общество. 

Сословное  общество  в  средневековой  Европе.  Феодализм.  Власть
духовная и светская. 
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Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма.
Римско-католическая  церковь  в  средневековье.  Фома  Аквинский.
Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения.

Феодальное  землевладение.  Сеньоры  и  вассалы.  Европейское
рыцарство: образ жизни и правила поведения.

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община.
Феодальные  повинности.  Жизнь,  быт  и  труд  крестьян.  Средневековый
город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская  империя:  территория,  хозяйство,  государственное
устройство. Императоры Византии. 

Арабские  племена:  расселение,  занятия.  Возникновение  ислама.
Мухаммед.  Коран.  Арабские  завоевания  в  Азии,  Северной  Африке,
Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества.
Католицизм,  православие  и  ислам  в  эпоху  крестовых  походов.  Начало
Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания  сельджуков  и  османов.  Падение  Византии.  Османская
империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.)

Китай:  распад  и  восстановление  единой державы.  Империи Тан и
Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи
Мин.  Индийские  княжества.  Создание  государства  Великих  Моголов.
Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и
его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).      

Доколумбовы  цивилизации  Америки.  Майя,  атцеки  и  инки:
государства, верования, особенности хозяйственной жизни.

Государства Европы в XIV-XV вв.  

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских
странах.  Генеральные  штаты  во  Франции.  Особенности  сословно-
представительной  монархии  в  Англии.  Великая  хартия  вольностей.
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Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские
государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя
война:  причины  и  итоги.  Жанна  д’Арк.  Война  Алой  и  Белой  розы.
Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера.
Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в
Чехии. Ян Гус.

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный  мир  средневекового  человека.  Быт  и  праздники.
Средневековый  эпос.  Рыцарская  литература.  Городской и  крестьянский
фольклор.  Романский  и  готический  стили  в  архитектуре,  скульптуре  и
декоративном искусстве.

Развитие  науки  и  техники.  Появление  университетов.  Схоластика.
Начало книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура
и поэзия. 

История нового времени 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Великие географические открытия и их последствия. 

Путешествия  В.  да  Гамы,  Х.  Колумба,  Ф.  Магеллана.  Открытие
европейцами  Америки,  торговых  путей  в  Азию.  Захват  и  освоение
европейцами  Нового  Совета.  Порабощение  населения  завоеванных
территорий.  Э.  Кортес.  Ф.  Писарро.  Начало  создания  колониальных
империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери.
Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса.
Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р.
Декарт. 

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. 
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Зарождение  капиталистических  отношений.  Буржуазия  и  наемные
рабочие.  Совершенствование  техники.  Возникновение  мануфактур,
развитие товарного производства. Торговые компании. 

Реформация. Утверждение абсолютизма. 

Причины  Реформации.  Протестантизм.  М.  Лютер.  Ж.  Кальвин.
Распространение  идей  Реформации  в  Европе.  Контрреформация.  И.
Лойола. Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма.
Укрепление  королевской  власти  в  Англии  и  Франции.  Генрих  VIII.
Елизавета I.  Кардинал Ришелье.  Людовик XIV. Испанская империя при
Карле V.

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции. 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная
борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская  революция  середины  XVII  в.  Король  и  парламент.
Гражданская  война.  Провозглашение  республики.  О.  Кромвель.
Реставрация монархии. «Славная революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. 

Эпоха  Просвещения.  Развитие  естественных  наук.  И.  Ньютон.
Английское Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер.
Ш. Монтескье.  Ж.Ж.  Руссо.  Д.  Дидро.  Художественная культура  XVII-
XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

Просвещенный  абсолютизм  в  Центральной  Европе.  Австрия  и
Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. 

Английские  колонии  в  Америке.  Война  за  независимость  и
образование  США.  Т.  Джефферсон.  Б.  Франклин.  Дж.  Вашингтон.
Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция.
Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и
«жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии.
Революционный  террор.  Якобинская  диктатура.  Термидорианский
переворот.  Директория.  Революционные  войны.  Наполеон  Бонапарт.
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Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны
Европы. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии
и ее распад.  Начало европейского завоевания Индии.  Покорение Китая
маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства
в Японии. И. Токугава. 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв.

Империя  Наполеона  I  во  Франции.  «Гражданский  кодекс».
Наполеоновские войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный
вопрос» в политике европейских государств в XIX в. 

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу
в Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и
США.  Изменения  в  социальной  структуре  общества,  демографическом
развитии. 

Формирование идеологии либерализма,  социализма,  консерватизма.
Возникновение  рабочего  движения.  Чартистское  движение  в  Англии.
Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции. 

Национальные  идеи  в  странах  Европы.  Объединение  Италии.  К.
Кавур.  Дж.  Гарибальди.  Создание  единого  германского  государства.  О.
Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской
империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в
XIX в.

Север  и  Юг  Соединенных  Штатов  Америки:  экономическое  и
политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства.
Гражданская  война  1861-1865  гг.  А.  Линкольн.  Реконструкция  Юга.
Демократы и республиканцы.  

Возникновение  профсоюзного  движения  в  странах  Европы.  Тред-
юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II
Интернационалов.  Возникновение  социалистических  партий.
Социальный  реформизм  во  второй  половине  XIX  –  начале  ХХ  вв.  Д.
Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 

Завершение  промышленного  переворота.  Индустриализация.
Технический  прогресс  во  второй  половине  XIX  –  начале  ХХ  веков.
Монополистический  капитализм,  его  особенности   в  ведущих  странах
Запада. Обострение противоречий индустриального общества. 
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Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке.  С.
Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина
Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг.

Создание  колониальных  империй.  Установление  британского
колониального  господства  в  Индии.  Восстание  сипаев  1857-1859  гг.
«Опиумные  войны».  Движение  тайпинов.  Колониальные  захваты  в
Африке. Империализм – идеология и политика.

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX
вв. Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в
Иране, Османской империи, Китае. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 

Развитие  научной  картины  мира  в  XIX  в.  Изменение  взглядов  на
природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования.
Изменения в  быту.  Градостроительство.  Развитие  транспорта  и  средств
связи. 

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв.
(романтизм,  реализм,  модерн,  символизм,  авангардизм).  Рождение
кинематографа. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв.
Декаданс. 

ИСТОРИЯ РОССИИ

Русь древняя и средневековая 

История  России  –  часть  всемирной  истории.  Факторы
самобытности российской истории. Источники по истории России.

Народы и государства на территории нашей страны в древности.

Заселение  Евразии.  Великое  переселение  народов.  Народы  на
территории нашей страны до  середины I  тысячелетия  до  н.э.  Влияние
географического  положения  и  природных  условий  на  занятия,  образ
жизни,  верования.  Города-государства  Северного  Причерноморья.
Скифское  царство.  Тюркский  каганат.  Хазарский  каганат.  Волжская
Булгария. Кочевые народы Степи. 
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Язычество.  Распространение  христианства,  ислама,  иудаизма  на
территории нашей страны в древности.

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)

Праславяне.  Расселение,  соседи,  занятия,  общественный  строй,
верования  восточных  славян.  Предпосылки  образования  государства.
Соседская  община.  Союзы  восточнославянских  племен.  «Повесть
временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX – начало XII в.)

Новгород  и  Киев  –  центры  древнерусской  государственности.
Первые  Рюриковичи.  Складывание  крупной  земельной  собственности.
Древнерусские  города.  Русь  и  Византия.  Владимир  I  и  принятие
христианства. 

Расцвет  Руси  при  Ярославе  Мудром.  «Русская  правда».  Русь  и
народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные
связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII –
первая половина XIII вв.)

Удельный  период:  экономические  и  политические  причины
раздробленности.  Формы землевладения.  Князья  и  бояре.  Свободное  и
зависимое  население.  Рост  числа  городов.  Географическое  положение,
хозяйство,  политический  строй  крупнейших  русских  земель  (Новгород
Великий,  Киевское,  Владимиро-Суздальское,  Галицко-Волынское
княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о
полку Игореве».

Культура Руси в домонгольское время.

Языческая  культура  восточных  славян.  Религиозно-культурное
влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и  своеобразие культурных традиций в  русских землях  и
княжествах  накануне  монгольского  завоевания.  Фольклор.
Происхождение  славянской  письменности.  Берестяные  грамоты.
Зодчество и живопись. Быт и нравы.

Борьба в внешней агрессией в XIII в.
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Чингисхан  и  объединение  монгольских  племен.  Монгольские
завоевания.  Походы  Батыя  на  Русь.  Борьба  народов  нашей  страны  с
завоевателями.  Золотая  Орда  и  Русь.  Экспансия  с  Запада.  Ливонский
орден.  Александр  Невский.  Сражение  на  Неве  и  Ледовое  побоище.
Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для
дальнейшего развития нашей страны.

Складывание  предпосылок  образования  Российского  государства
(вторая половина XIII – середина XV вв.) 

 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв.
Борьба  против  ордынского  ига.  Русские  земли  в  составе  Великого
княжества Литовского. 

Восстановление  хозяйства  на  Руси.  Вотчинное,  монастырское,
помещичье  и  черносошное  землевладение.  Города  и  их  роль  в
объединении русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли
Москвы.  Куликовская  битва.  Дмитрий  Донской.  Роль  церкви  в
общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение  образования  Российского  государства  в  конце  XV  –
начале XVI вв. 

Предпосылки  образования  Российского  государства.  Иван  III.
Василий  III.  Свержение  ордынского  ига.  Распад  Золотой  Орды.
Присоединение  Москвой  северо-восточных  и  северо-западных  земель
Руси.  Многонациональный  состав  населения  страны.  Становление
центральных  органов  власти  и  управления.  Судебник  1497 г.
Местничество. Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское  завоевание  и  культурное  развитие  Руси.  Куликовская
победа и подъем русского национального самосознания. Москва – центр
складывающейся  культуры  русской  народности.  Отражение  идеи
общерусского  единства  в  устном  народном  творчестве,  летописании,
литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек.
Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.

Российское государство в XVI в.

Условия  развития  страны XVI  в.:  территория,  население,  характер
экономики.  Предпосылки  централизации  страны.  Иван  IV  Грозный.
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Установление  царской  власти.  Реформы  50-60-х  гг.  XVI  в.  Земские
соборы.

Расширение  территории  государства  (присоединение  Казанского  и
Астраханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля.
Казачество. Борьба за Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром
Ливонского ордена.  Опричнина.  Становление самодержавной сословно-
представительной монархии.

Русская культура XVI в. 

Влияние  централизации  страны  на  культурную  жизнь.
Публицистика. «Сказание о князьях Владимирских». Летописные своды.
Начало  русского  книгопечатания.  Иван  Федоров.  Оборонительное
зодчество.  Строительство  шатровых  храмов.  Дионисий.  Быт  и  нравы.
«Домострой».

Россия в конце XVI – XVIII вв.  

 Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

Смутное  время.  Царь  Федор  Иванович.  Пресечение  династии
Рюриковичей.  Б.Годунов.  Установление  крепостного  права.
Династические,  социальные  и  международные  причины  Смуты.
Самозванство.  В. Шуйский.  Восстание  И.  Болотникова.  Агрессия  Речи
Посполитой  и  Швеции.  Семибоярщина.  Борьба  против  внешней
экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 

Ликвидация последствий Смуты. 

Земский  Собор  1613  г.:  воцарение  Романовых.  Царь  Михаил
Федорович.  Патриарх  Филарет.  Восстановление  органов  власти  и
экономики  страны.  Соглашения  с  Речью  Посполитой  и  Турцией.
Смоленская война. 

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение
Сибири,  Дальнего  Востока,  Дикого  Поля.  Окончательное  оформление
крепостного  права.  Прикрепление  городского  населения  к  посадам.
Развитие  торговых  связей.  Новоторговый  устав.  Начало  складывания
всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства.
Мануфактуры.

Россия во второй половине XVII в. 
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Царь  Алексей  Михайлович.  Шаги  к  абсолютизму.  «Соборное
Уложение»  1649  г.  Центральное  и  местное  управление.  Приказная
система.  Раскол  в  русской  православной  церкви.  Никон  и  Аввакум.
Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание
С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества.

Основные  направления  внешней  политики  России  во  второй
половине XVII в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг.
под  руководством  Б.  Хмельницкого.  Переяславская  Рада.  Вхождение
Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-
шведские  и  русско-турецкие  отношения  во  второй  половине  XVII  в.
Завершение присоединения Сибири.

Русская культура XVII в. 

Обмирщение культуры в XVII  в.  Быт и нравы допетровской Руси.
Расширение  культурных  связей  с  Западной  Европой.  Славяно-греко-
латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые
жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское
барокко. Симон Ушаков. Парсуна.

Преобразования  Петра  Великого  (конец  XVII  –  первая  четверть
XVIII в.)

Предпосылки  реформ  первой  четверти  XVIII  в.  Стрелецкие
восстания. Регентство Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной
армии.  Строительство  мануфактур  и  заводов.  Великое  посольство.
Северная  война.  Основание  Петербурга.  Полтавская  битва.  Прутский
поход.  Восстание  К.Булавина.  Провозглашение  России  империей.
Установление  абсолютизма.  Подчинение  церкви  государству.  Табель  о
рангах.  Подушная  подать.  Превращение  дворянства  в  господствующее,
привилегированное сословие. Указ о престолонаследии.

Светский  характер  культуры.  Школа  математических  и
навигационных  наук.  Академия  наук.  Гражданский  шрифт.  Регулярная
планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве.
В.  Растрелли.  Европеизация  быта  и  нравов.  Роль  петровских
преобразований в истории страны.

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.)
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Причины  дворцовых  переворотов.  Российские  монархи  эпохи
дворцовых переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной
жизни.  Фаворитизм.  Бироновщина.  Расширение  прав  и  привилегий
дворянства.  Манифест  о  вольности  дворянства.  Усиление  крепостного
права.

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне.
Вхождение в состав России казахских земель.

Россия во второй половине XVIII в. 

Екатерина  II.  Просвещенный  абсолютизм.  «Золотой  век»  русского
дворянства.  Уложенная  комиссия.  Губернская  реформа.  Оформление
сословного строя.  Жалованные грамоты дворянству и городам.  Расцвет
крепостничества.  Развитие  капиталистического  уклада.  Социальные
движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и
крепостничества. А.Радищев.

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола.
Манифест о трехдневной барщине. 

Русско-турецкие  войны  конца  XVIII  в.  и  присоединение  Крыма,
Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши
и  вхождение  в  состав  России  Правобережной  Украины,  части  Литвы,
Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное
искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков.

Русская культура второй половины XVIII в. 

Век  Просвещения.  Сословный  характер  образования.  Народные
училища. Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского
университета.  Географические экспедиции. Литература и журналистика.
Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков.
Классицизм в  архитектуре,  изобразительном и  музыкальном искусстве.
Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы.
Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан.

История России XIX в. 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 
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Территория  и  население.  Кризис  крепостного  хозяйства.
Отходничество.  Внутренняя  и  внешняя  торговля.  Развитие  транспорта.
Первые  железные  дороги.  Развитие  капиталистических  отношений.
Начало промышленного переворота.

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр  I.  Негласный  комитет.  Указ  о  вольных  хлебопашцах.
Учреждение  Министерств.  Создание  Государственного  совета.
М.М.Сперанский.

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и
русско-французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в
состав России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией.
Отечественная  война  1812  г.:  причины,  планы  сторон,  ход  военных
действий.  М.  Барклай-де-Толли.  М.  Кутузов.  Д.  Давыдов.  Бородинская
битва.  Народный  характер  войны.  Изгнание  наполеоновских  войск  из
России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на
Венском конгрессе. Россия и Священный союз.

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после
Отечественной  войны  1812  г.  А.А.  Аракчеев.  Военные  поселения.
Цензурные ограничения.

 Движение  декабристов.  Первые  тайные  организации.  Северное  и
Южное  общества,  их  программы.  Восстание  на  Сенатской  площади  в
Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля
над  обществом.  III  Отделение.  А.Х.  Бенкедорф.  Кодификация  законов.
«Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах».
Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг.

 Общественная  мысль и  общественные движения второй четверти
XIX в. Н.М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца
1820-х  –  1830-х  гг.  Славянофилы  и  западники.  П.Я.Чаадаев.  Русский
утопический социализм. Петрашевцы. 

Внешняя  политика  второй  четверти  XIX  в.  Восточный  вопрос.
Россия и освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение
Кавказа  в  состав  России.  Шамиль.  Кавказская  война.  Крымская война:
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причины,  участники.  Оборона  Севастополя,  ее  герои.  Парижский  мир.
Причины и последствия поражения России в Крымской войне.

Русская культура первой половины XIX в. 

Создание  системы  общеобразовательных  учреждений.  Успехи
русской  науки.  Н.И.Лобачевский.  Открытие  Антарктиды  русскими
мореплавателями.  Становление  литературного  русского  языка.  Золотой
век  русской  поэзии.  Основные  стили  в  художественной  культуре
(сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в.

Александр  II.  Предпосылки  и  подготовка  крестьянской  реформы.
Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп
и  выкупная  операция.  Повинности  временнообязанных  крестьян.
Крестьянское  самоуправление.  Земская,  городская,  судебная  реформы.
Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-
70 гг. XIX в. в истории России. 

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного
движения  после  поражения  в  Крымской  войне.  А.И.  Герцен  и  Н.И.
Огарев.  Вольная  русская  типография  в  Лондоне.  «Полярная  звезда»,
«Колокол».  Н.Г.Чернышевский.  Н.А.Добролюбов.  Журнал
«Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х –
начала 70-х гг. XIX века.

Россия  конце XIX в. 

Социально-экономическое  развитие  пореформенной  России.
Завершение  промышленного  переворота.  Формирование  классов
индустриального  общества.  Фабрично-заводское  строительство.  Новые
промышленные  районы  и  отрасли  хозяйства.  Железнодорожное
строительство.  Развитие  капитализма  в  сельском  хозяйстве.  Остатки
крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. 

Кризис  самодержавия  на  рубеже  70-80-х  гг.  XIX  в.  Политика
лавирования.  М.Т.  Лорис-Меликов.  Убийство Александра II.  Александр
III.  Манифест  о  незыблемости  самодержавия.  К.П.Победоносцев.
Контрреформы.  Реакционная  политика  в  области  просвещения.
Национальная политика самодержавия в конце XIX в.

Общественные  движения  70-90-х  гг.  XIX  в.  Земское  движение.
Идеология  народничества.  М.А.  Бакунин.  П.Л.  Лавров.  П.Н.  Ткачев.

264



Н.К.Михайловский. Политические организации народников. «Хождение в
народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма.
Г.В.  Плеханов.  «Освобождение  труда».  П.Б.  Струве  и  «легальный
марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию
последствий Крымской войны. А.М. Горчаков.  Присоединение Средней
Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
«Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг.

Русская культура второй половины XIX в. 

Россия в начале ХХ в.

Особенности  промышленного  и  аграрного  развития  России  на
рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный
капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России.
С.Ю. Витте. 

Обострение социальных и политических противоречий в  условиях
форсированной  модернизации.  Аграрный  вопрос.  Рабочее  движение.
«Полицейский  социализм».  Активизация  нелегальной  политической
деятельности.  Революционные  партии,  их  программы.  Русско-японская
война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. 

Революция  1905-1907  гг.:  причины  и  характер.  «Кровавое
воскресенье».  Возникновение Советов.  Восстания  в  армии и на  флоте.
Всероссийская политическая стачка.  Вооруженное восстание в Москве.
Манифест  17  октября  1905  г.  Создание  Государственной  Думы.
Избирательный  закон  1907  г.  Новые  политические  течения  и  партии.
Оформление  либеральных  партий.  Монархическое  и  черносотенное
движение.  Тактика  революционных  партий  в  условиях  формирования
парламентской системы.

Политическая  программа  П.А.  Столыпина.  Аграрная  реформа.
Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг.

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.  

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы.
Открытие  новых  университетов.  Женское  образование.  Литература  и
периодическая  печать.  Библиотечное  дело.  Музеи.  Научные  открытия
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российских  ученных.  Д.И.  Менделеев.  И.М.  Сеченов.  И.И.  Мечников.
И.П. Павлов. С.М. Соловьев.

«Серебряный  век»  русской  поэзии.  Модерн  в  архитектуре  и
художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в
литературе.  Зарождение  русского  авангарда.  Театр  и  драматургия.  К.С.
Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на
рубеже XIX-XX вв.  

2.2.2.5. Обществознание

5 класс.
Введение в обществознание

Введение.
Начинаем изучать обществознание

Что такое обществознание? Какие науки входят в обществознание?
Что  они  изучают?  Какие  составляющие  нашей  жизни  являются
обществоведческими?  Чем  изучение  обществознания  отличается  от
изучения  других  школьных  предметов?  Особенности  раннего
подросткового  возраста  и  обучение  в  5  классе.  Зачем  изучать
обществознание? Как изучается обществознание в основной школе? Как
правильно  изучать  обществознание?  Как  правильно  работать  с
учебником?

Утро пятиклассника.
Правильный сон,  зарядка  и  завтрак  как  составляющие  здорового

образа  жизни  (исторические  образцы,  национальные  традиции,
индивидуальные  особенности,  современные  данные  врачей  и
психологов).  Правила  самоорганизации.  Как  надо  выглядеть  в  разных
жизненных ситуациях.

Мода, реклама и общество потребления. Школьная форма: «за» и
«против». Тендерные особенности в одежде и уходе за ней.

Правила  поведения  в  общественных  местах:  на  улице  и  в
транспорте.  Виды  норм:  «необходимо»,  «нельзя»,  «можно».  Способы
оплаты проезда, услуга и льгота.

Индивидуальный  проект  «Моё  идеальное  утро»  как  опыт  са-
моорганизации и самоанализа.

«Рабочий день» пятиклассника.
Особенности  образования  в  современной  российской  школе.

Школьный  устав.  Профессия  учитель.  Дисциплина  как  условие
достижения  результата.  Правильная  организация  отдыха  на  перемене.
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Тендерные  особенности  поведения.  Трудности  построения
взаимоотношений,  репутация.  Типичные  проблемные  ситуации
школьного  взаимодействия.  Карманные  деньги  и  первые  шаги
экономического  поведения.  Люди и  их  особенности.  Друзья,  приятели,
враги. Люди с ограниченными возможностями здоровья. Взаимодействие
людей  разных  национальностей.  Школьная  общественная  жизнь  как
средство  воспитания.  Подростковые  общественные  организации.
Внеурочное обучение обществознанию. Воспитание гражданственности и
патриотизма.  Смысл  домашнего  задания  и  правила  его  выполнения.
Мотивы обучения. Дневники и оценки: контроль и самоконтроль.

Полезный досуг пятиклассника.
Досуг  подростка:  вчера  и  сегодня.  Роль  уличной  компании  в

становлении человека: плюсы и минусы. Правила безопасного поведения
в общении с людьми и в отношении к природе.

Охрана природы — обязанность гражданина.
Роль  дополнительного  образования  в  современной  жизни.  Виды

дополнительного образования. Спорт, виды спорта, роль занятий спортом
в становлении человека.

Компьютер  и  его  возможности.  Как  правильно  использовать
компьютер  для  саморазвития?  Вред  и  польза  социальных  сетей.
Интернет-зависимость.

Средства массовой информации. Телевидение. Осознанный подход
к выбору телепередач. Влияние телевидения на человека. Телевизионная
реклама.

Что такое искусство? Художественный образ. Познание мира через
искусство. Мир театра. Киноискусство.

Художественный  проект  «Своими  руками»,  направленный  на
применение  различных  индивидуальных  способностей  к  освоению
изученного обществоведческого материала.

Вечер пятиклассника в семейном кругу
Что такое хорошая семья? Значение  родительского дома в  жизни

человека.  Современная  семья  и  её  проблемы.  Роль  семьи  в  жизни
человека  и  общества.  Семейные  роли.  Разделение  мужских  и  женских
обязанностей в семье. Партнёрская семья. Разные поколения в семье —
роль  бабушек  и  дедушек  в  современной  российской  семье.  Братья  и
сёстры — школа взаимоотношений. Взаимная забота о здоровье членов
семьи. Сложные периоды в жизни семьи: распад семьи, дети, оставшиеся
без  попечения  родителей.  Семейные  традиции  России:  история  и
современность. Особенности семейных традиций разных народов России
и  мира.  Значение  семейных  традиций  в  жизни  человека  и  развитии
общества.
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Виды  домашнего  труда  современного  подростка.  Правильная
организация  домашнего  труда.  Комната  подростка.  Значение  порядка.
Роль домашнего труда в развитии человека.

Магазин:  обмен  денег  на  товары.  Виды  магазинов.  Основные
правила  поведения  покупателя.  Рациональное  питание.  Продукты,
опасные для здоровья.

Человек и животные — история взаимоотношений. Роль домашних
питомцев в развитии человека. Защита животных в современном мире.

Дела и поступки. Хорошие и плохие дела. Самовоспитание.
Семейный  проект  «Портрет  моей  семьи»  4  направленный  на

развитие  семейного  взаимодействия  в  процессе  совместной творческой
деятельности по представлению любой из сторон жизни семьи любыми
средствами.

Заключение
Итоговый коллективный проект «Твой микрорайон», направленный

на развитие  взаимодействия  всех  учеников  класса  и  закрепление  всего
пройденного материала в деле изучения различных сторон организации
общественной жизни ближайшей территории проживания учащихся.

6 класс. 
Мир человека.

Введение
Что  мы  узнаем  о  человеке.  Почему  эти  знания  важны.  С  какими

трудностями мы столкнёмся.  В чём будет заключаться наша работа  по
освоению учебного материала курса.

Человек — часть природы
Связь первобытного человека и природы. Происхождение человека в

мифах и религиях народов мира. Библия о сотворении человека.
Эволюционная  теория  происхождения  человека.  Пути  эволюции.

Расовый состав человечества.
Природная  сущность  человека.  Сходство  и  различия  человека  и

животных. Развитие отношений человека и природы в современном мире.
Итоговое повторение.

Познавая мир и самого себя
Психика.  Мозг.  Сознание  человека.  Ощущение  и  восприятие.

Сознательное и бессознательное. Процесс мышления. Способы познания
мира.  Речь  и  мышление.  Память.  Виды  памяти.  Развитие  памяти.
Внимание. Эмоции человека и животных. Чувства. Эмоциональный мир
человека.  Контроль  над  эмоциями.  Темперамент.  Характер,  черты
характера.  Воспитание  характера.  Индивидуальность.  Способности
человека. Развитие способностей. Гениальность.

Итоговое повторение.
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Деятельность человека
Произвольное  и  непроизвольное  поведение.  Недопустимость

агрессивного  поведения.  Поведение  и  поступок.  Мотивы  поступков.
Результаты поступков. Подвиг.

Потребности.  Виды  потребностей.  Потребности  человека  и
животных. Потребности и интересы.

Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, учение. Творчество.
Общение.  Виды  общения.  Средства  общения.  Правила  общения.

Этикет.  Отношения  между  людьми.  Социализация.  Симпатия  и
антипатия. Любовь и дружба.

Мораль в  жизни человека.  Добро и зло.  Совесть  и долг.  «Золотое
правило» морали. Идеал. Ненасилие, милосердие, благотворительность.

Итоговое повторение.

Жизненный путь человека
Возрастная  периодизация  человеческой  жизни.  Детский,

подростковый и юношеский возраст.  Здоровый образ жизни. Опасность
алкоголизма и наркомании.

Зрелость:  активный  труд,  самореализация,  мужские  и  женские
социальные роли, интересная жизнь.

Старость: интеллект, жизненный опыт, значение семьи, долголетие.
Итоговое повторение.
Человек в мире культуры
Великое  множество  культур.  Материальная  и  духовная  культура.

Духовные  ценности.  Традиции  и  обряды.  Национальные  традиции
народов  России.  Толерантность.  Вера  и  доверие.  Религиозная  вера.
Свобода совести. Веротерпимость.

Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного познания мира.
Виды  наук.  Художественное  и  научное  познание.  От  индивида  к
личности.  Личность  и  духовное  развитие.  Мировоззрение.
Самоопределение  и  самооценка.  Свобода  и  ответственность.  Пути  и
формы социализации.

Итоговое повторение.
Заключение
Жизненные ценности человека.

7 класс.
Человек в обществе

Введение
Для  чего  и  как  молодому  человеку  следует  изучать  общество,

общественные отношения и проблемы управления обществом?

Общество и его структура
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Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни
людей.  Потребности  человека  и  общество.  Основные  области
общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения. Виды
обществ.

Понятие социального. Строение общества. Социальная группа. Виды
социальных групп. Вертикальная структура общества. Социальный слой,
социальная  лестница.  Проблема  общественного  неравенства.  Средний
класс.

Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в
современной  России.  Межнациональные  отношения.  Мигранты  и
социальная напряжённость. Дискриминация. Национализм. Шовинизм.

Профессии, профессиональные группы. Роль различных профессий в
жизни  общества.  Образование  и  профессиональная  компетентность.
Выбор профессии.

Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России.
Роль религии в жизни современного общества. Взаимоотношения людей
разного вероисповедания. Религия, атеизм, гуманизм.

Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи
в жизни современного общества. Проблемы создания и сохранения семьи.
Классный  коллектив  как  малая  группа.  Взаимодействия  в  классном
коллективе.

Итоговое повторение.

Человек в обществе
Статус  человека  в  обществе.  Виды  статусов.  Влияние  статуса  на

человека.
Социальная роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в

современном обществе. Социальные роли подростков.
Социальная  роль  и  поведение.  Ролевой  конфликт.  Возможности  и

способы изменения человеком своего социального положения.
Социальная  мобильность.  Виды  социальной  мобильности.

Социальные  лифты.  Социальная  мобильность  в  современной  России.
Этапы развития группы. Коллектив. Роли в группах.

Лидер.  Типы лидерства.  Взаимоотношения  в  группе.  Особенности
подросткового  возраста.  Тендерные  особенности  воспитания  и
подросткового поведения.

Групповое поведение. Человек и толпа. Формирование образа Я. «Я»,
«мы», «они». Сущность общения. Способы общения. Восприятие людей и
общение.  Самопрезентация.  Типы  человеческих  взаимоотношений:
сотрудничество,  соперничество,  индивидуализм,  дружба,  любовь.
Сущность  конфликта.  Причины  конфликтов.  Участники  конфликта.
Социальный конфликт. Способы разрешения конфликта. Роль конфликтов
в жизни человека и развитии общества.

Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный контроль.
Виды  социального  контроля.  Социализация.  Нарушение  норм.  Роль
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социальных  норм  в  жизни  общества.  Свобода  и  ответственность
личности.

Итоговое повторение.

Общество и государство
Государство  как  политическая  организация  общества.  Признаки

государства.  Легитимность  власти.  Политика.  Основные  направления
государственной политики. Формы организации государственной власти:
формы  правления,  формы  государственного  устройства,  политические
режимы.

Формирование  органов  власти  в  демократическом  государстве.
Избирательные системы.  Разделение  властей.  Государственная  власть  в
субъектах Российской Федерации. Местное самоуправление.

Политические  партии и  движения,  их  роль  в  современной жизни.
Политические  лидеры.  Политический  экстремизм  и  его  последствия.
Пацифизм. Политическая культура.

Причины  социальных  конфликтов.  Виды  социальных  конфликтов.
Социальные конфликты и общественное развитие. Революция и эволюция
— пути общественного развития.

Средства  массовой  информации.  Влияние  СМИ  на  повседневную
политическую  жизнь.  Влияние  СМИ  на  общественное  сознание.
Коммуникация. Манипулирование сознанием.

Гражданин. Права и обязанности граждан России. Государственная
власть и граждане. Текущие задачи развития России.

Итоговое повторение.

Современное общество
Общественный  прогресс  и  его  результаты  в  начале  XXI  века.

Достижения в науке, культуре, производстве. Информационное общество.
Противоречия  общественного  развития.  Глобальные  проблемы

человечества  и  пути  их  решения.  Проблемы перенаселения.  Проблемы
ресурсов.  Экологические  проблемы.  Проблема  бедности.  Кризис
духовности  и  нравственности.  Угроза  термоядерной  войны.  Опасность
локальных военных конфликтов и угроза международного терроризма.

Международная  безопасность.  Национальная  безопасность  России.
Необходимость  преодоления  разрыва  в  уровне  развития  стран.
Необходимость  борьбы  с  голодом,  нищетой,  эпидемиями  и
неграмотностью.  Предотвращение  загрязнения  окружающей  среды  и
борьба  с  его  последствиями.  Обеспечение  человечества  необходимыми
ресурсами.

Взаимосвязь  народов  в  современном  глобальном  мире.  Влияние
глобализации на культуру. Глобальные противоречия в современном мире.
Глобальный  характер  угрозы  терроризма.  Виртуальная  реальность.
Многообразие и глобализация. Интернет в политической и экономической
сферах жизни.
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Итоговое повторение.

Заключение
Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и

коллективной деятельности человека в развитии общества.

8 класс.
Право в жизни человека, общества и государства

Введение
Какую роль  играет  право  в  жизни людей.  Особенности  правового

статуса подростков. Как и для чего изучать право.

Общество. Государство. Право
Соотношение понятий «право», «общество», «государство». Теории

происхождения  государства  и  права.  Отличие  права  от  других  видов
социальных норм. Профессия юрист. Основания права. Источники права.
Нормативно-правовые акты. Система права. Отрасли российского права.
Методы правового регулирования.

Сущность  правоотношений.  Виды  правоотношений.  Содержание
правоотношений. Участники правоотношений.

Правонарушения.  Признаки  правонарушений.  Формы  вины.  Виды
правонарушений.  Государственное  принуждение.  Юридическая
ответственность.  Принципы  юридической  ответственности.  Виды  и
функции  юридической  ответственности.  Способы  наложения
юридической  ответственности.  Обстоятельства,  исключающие
юридическую  ответственность.  Юридическая  ответственность
несовершеннолетних.

Правовое государство как  идеал.  Принципы и признаки правового
государства. Становление правового государства в России.

Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие
граждан  в  строительстве  гражданского  общества.  Несовершеннолетние
граждане и гражданское общество.

Конституционное право России
Что  такое  Конституция?  Первые  конституции  нашей  страны.

История  конституционализма  в  России.  Современная  Конституция
России.  Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство
России. Субъекты РФ и их права. Национальная (в том числе языковая)
политика РФ. Федеральные округа РФ.

Принципы  построения  органов  государственной  власти  РФ.
Президент  РФ.  Федеральное  Собрание  РФ.  Законодательный  процесс.
Правительство РФ.
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Понятие правоохранительных органов. Уполномоченный по правам
человека. Прокуратура. Органы внутренних дел.

Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи
и их конституционно-правовой статус. Мировые судьи и суды присяжных.
Судебное разбирательство. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды.
Конституционный Суд РФ.

Права и свободы человека и гражданина в России
Правовой  статус  личности.  Гражданство  в  России.  Юридические

аспекты  имени.  Гражданство  и  гражданственность.  Права  и  свободы
человека  и  гражданина  в  РФ.  Виды  прав  и  свобод.  Основные
конституционные обязанности гражданина РФ.

Гарантии  и  защита  прав  человека  и  гражданина  в  России.
Национальный  уровень  юридических  гарантий  прав  и  свобод.
Международная система защиты права и свобод человека.  Организация
Объединённых Наций. Международные документы по правам человека.
Всеобщая декларация прав человека. Европейская система гарантии прав
человека.

Современные представления о правах ребёнка. Права малолетних в
России.  Особенности  правового  статуса  несовершеннолетних.
Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация.

Правовое регулирование в различных отраслях права
Гражданские  правоотношения.  Объекты  гражданских

правоотношений.  Понятия  физического  и  юридического  лица.
Гражданские  права  и  обязанности.  Объекты  гражданских  правоотно-
шений. Способы защиты гражданских прав.

Право  собственности.  Приобретение  и  прекращение  права
собственности.  Защита  права  собственности.  Особенности  права
собственности несовершеннолетних.

Правовая  характеристика  семьи.  Брак.  Права  и  обязанности
родителей.  Права  и  обязанности  детей.  Права  и  обязанности  супругов.
Заключение и расторжение брака. Брачный контракт.

Жилищные  правоотношения.  Принципы  жилищного  права.
Жилищные проблемы современной России.

Образование и его значение в жизни человека и развитии общества.
Образовательное право. Система образования в России. Государственные
образовательные  стандарты.  Образовательные  учреждения  и  органы
управления  образованием.  Роль  образования  в  современном  мире.
Тенденции развития образования.

Административные  правоотношения.  Административные
правонарушения. Административная ответственность. Административная
ответственность несовершеннолетних.

Уголовное  право.  Преступление  и  наказание.  Проблема  смертной
казни.  Преступления  против  личности.  Преступления  против
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несовершеннолетних.  Преступления  несовершеннолетних.  Уголовная
ответственность несовершеннолетних.

Сущность труда.  Право на труд и трудовые отношения. Правовое
регулирование трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и
время отдыха. Особенности трудоустройства несовершеннолетних.

Заключение
Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и 

общества. Проблема коррупции. Проблема развития правовой культуры в 
современной России.

9 класс.
Экономика вокруг нас

Введение
Что  такое  экономика?  Роль  экономики  в  нашей  жизни.

Экономическое мышление.

Главные вопросы экономики
Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний.

Экономические знания современного человека.
Ограниченность  ресурсов  и  безграничность  человеческих

потребностей. Экономические и неэкономические блага. Товары и услуги.
Производство.  Факторы  производства.  Предпринимательство.

Современные факторы производства.
Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в

экономике. Альтернативная стоимость. Экономическая система.
Типы  экономических  систем.  Функции  рынка.  Экономическая

система современной России. Смешанная экономика.

Как работают рыночные механизмы
Понятие  рынка.  Рыночные  отношения.  Спрос,  предложение  и

рыночная цена.
Конкуренция  —  двигатель  рыночного  механизма.  Виды

конкуренции. Методы конкуренции.
Монополизация. Виды монополий.
Особенности  рынка  труда.  Заработная  плата.  Профессиональные

союзы.

Экономика предприятия. Экономика семьи
Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка и прибыль. 

Организационно-правовые формы предприятий. Акционерное общество. 
Унитарное предприятие. Домашнее хозяйство. Семейный бюджет.

В мире денег
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Деньги — сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной
экономике.  Инфляция.  Банки,  их  виды и функции.  Кредитная  система.
Кредиты:  их  виды  и  функции.  Потребительский  кредит.  Ипотека.
Кредитные  карты.  Сущность  страхования.  Механизм  страхования.
Функции страхования. Виды страхования. Страховые расходы.

Роль государства в экономике
Подходы  к  определению  роли  государства  в  экономике.

Экономическая  политика  государства.  Прямое  и  косвенное
государственное регулирование в условиях рыночной экономики.

Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные
отношения. Налоги. Виды налогов. Налоговая система. Функции налогов.
Налоговая политика государства.

Экономический  рост.  Экстенсивный  и  интенсивный  рост.
Внутренний валовой продукт. Экономический цикл.

Бюджет.  Государственный  бюджет.  Доходы  и  расходы
государственного бюджета. Виды бюджета.

Безработица.  Виды  безработицы.  Роль  безработицы  в  экономике.
Государственная политика занятости. Биржа труда.

Сущность  социальной  политики.  Направления  социальной
политики.  Социальное  государство.  Социальная  защита.  Социальное
обеспечение.

Мировая  экономика.  Процесс  глобализации,  его  пути  и
направления. Лидерство в мире.  Геополитика.  Глобализация экономики.
Международное разделение труда.

Сравнительная экономическая характеристика современных стран.
Основные  направления  международных  экономических  отношений.
Международная  торговля.  Обменный  курс  валют  и  платёжный  баланс.
Международные  аспекты  экономического  роста  и  стабильности.
Международные  экономические  организации.  Россия  в  современной
мировой экономике.

Итоговое повторение курса.

Заключение
Итоговое  повторение  курса  «Обществознание»  основной  школы.

Подготовка к итоговой аттестации.

2.2.2.6. География

Раздел I. Как устроен наш мир 
ТЕМА 1. Земля во Вселенной 
    Представления об устройстве мира.  Как менялись представления об
устройстве мира? Как ученые установили,  что Земля вращается вокруг
Солнца? Как устроен наш мир?

275



Звезды  и  галактики.  Что  такое  звезда?  Как  определили  расстояние  до
звезд? Какие бывают звезды? Сколько всего существует звезд?
Солнечная  система.  Какие  группы планет  выделяют ученые?  Стоит  ли
землянам бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система?
Почему Земля - обитаемая планета? Как человек исследует космос?
Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на
небе меняется? Как Луна влияет на Землю?
Земля - планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена
дня и ночи? Как связаны между собой продолжительность светового дня
и смена времен года?
ТЕМА 2. Облик Земли 
     Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша,
материки и океаны? Чем остров отличается от полуострова?
Форма  и  размеры  Земли.  Глобус  —  модель  Земли.  Как  изменялись
представления людей о форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что
такое глобус?  Параллели и меридианы. Градусная сеть.  Зачем на глобус
нанесены  параллели  и  меридианы?  Чем  примечательны  некоторые
параллели  и  меридианы  Земли?  Урок-практикум    №  1.  Глобус  как
источник географической информации.  Что изображено на глобусе? Как
определить по глобусу расстояния и направления?  

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности 
ТЕМА 3. Изображение Земли 
     Способы изображения земной поверхности.  Как показать на листе
бумаги большие участки земной поверхности?  История географической
карты.  Как появились первые карты? Изменение карт со временем. Как
делают карты на компьютере?
ТЕМА 4. История открытия и освоения Земли 
      Географические открытия древности. Географические представления
древних  народов.  Маршруты  путешествий  древних  народов.  Самые
известные географы древности. Географические открытия Средневековья.
Как дошли до нас сведения о первых путешествиях? Первые описания
востока Марко Поло. Великие географические открытия. Причины эпохи
Великих географических открытий. Как был открыт путь в Индию? Как
вновь  была  открыта  Америка?  Кто  первым  обогнул  земной  шар?  В
поисках  Южной  Земли.  Как  была  открыта  Австралия,  Антарктида  и
достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт?
Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты
северные территории Евразии? Кто исследовал внутренние пространства
других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана?
Урок-практикум   №  2. Записки  путешественников  и  литературные
произведения — источники географической информации.

Раздел III. Как устроена наша планета 
ТЕМА 5. Литосфера 
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     Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство Земли?
Горные  породы  и  их  значение  для  человека.  Как  образуются
магматические, осадочные и метаморфические горные породы? Рельеф и
его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение
имеет рельеф для человека?
Урок - практикум   № 3  . Работа с коллекцией горных пород и минералов.
Как  различаются  минералы  и   горные  породы?  Как  и  где  используют
горные породы и минералы?
Основные  формы  рельефа  Земли.  Каковы  основные  формы  рельефа
суши?  Какие формы рельефа есть на океанском дне?
ТЕМА 6. Гидросфера 
     Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы 
пресной воды? Почему существует круговорот воды?  Мировой океан и
его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы?
Гидросфера - кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни
человека играют реки, озера, подземные воды, болота и ледники? 
ТЕМА 7. Атмосфера 
     Атмосфера Земли и ее значение для человека.  Чем мы дышим? Как
изменяются  свойства  воздуха  с  высотой?  Различаются  ли  свойства
воздуха  в  разных  районах  земного  шара?  Погода.  Что  такое  погода?
Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как составляются
прогнозы погоды?
Урок – практикум   № 4  . Знакомство с метеорологическими приборами и
наблюдение за погодой.  С помощью каких приборов измеряют значения
разных элементов погоды?
ТЕМА 8. Биосфера 
    Биосфера  -  живая  оболочка  Земли.  Когда  и  как  на  планете  Земля
возникла  жизнь?  Как  связаны  все  живые  организмы?  Как  живые
организмы изменяют нашу планету? Что такое биосфера?
Урок-практикум   № 5. Экскурсия  в  природу.  Что  такое  экскурсия?  Что
такое  фенологические  наблюдения?  Зачем  собирают  гербарий?  Как
провести гидрологические наблюдения? Что является итогом экскурсии?
ТЕМА 9. Природа и человек 
     Воздействие  человека  на  природу  Земли.  Что  человек  берет  из
природы?   Каковы  масштабы  воздействия  человека  на  природу?  Как
строить взаимоотношения человека и природы?

Обобщающее повторение 
     Оболочки Земли и их основные особенности.  Закрепление основных 
характеристик оболочек Земли. Контроль знаний
 Способы изображения поверхности Земли. Выполнение заданий по 
разным источникам информации
Характерные черты природы нашей местности (Защита проектов).

Перечень практических работ 
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Урок-практикум № 1. Глобус как источник географической информации. 
Урок-практикум № 2. Записки путешественников и литературные 
                                   произведения — источники географической 
информации 
Урок – практикум № 3. Работа с коллекцией горных пород и минералов
Урок – практикум № 4. Знакомство с метеорологическими приборами и 
                                  наблюдение за погодой.
Урок-практикум № 5. Экскурсия в природу

Направления проектной деятельности
     Краеведение: представление одного из географических объектов нашей
местности в произвольной форме. 

Использование резерва учебного времени
      В Примерной программе по географии для 5 класса отводится 3 часа 
резервного времени.  Данная рабочая учебная программа отводит это 
время на обобщающее повторение и контроль знаний в конце курса. 

курс «География. Землеведение», 6 класс
          

Раздел IV. Земля во Вселенной 
      Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое 
тропики и полярные круги? Географические координаты. Для чего нужны 
географические координаты? Что такое географическая широта и 
географическая долгота?
Урок-практикум    № 1  . Определение географических координат точки по
глобусу.  Как определить географические координаты объекта, лежащего
на  пересечении  линий  градусной  сети  и лежащего  между  линиями
градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на
глобусе?

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение 
     План  местности. Как  сделать  ваше  путешествие  интересным  и
полезным  для  всех  остальных?  Как  можно  изобразить  земную
поверхность?  По  каким  правилам  строится  план  местности?  Как  на
планах  может  обозначаться  масштаб  и  окружающие  нас  объекты?
Ориентирование по плану и на местности.  Как пользоваться компасом?
Как  определить  по  плану  свое  местонахождение?  Как  читать  план
местности?
Урок-практикум    № 2  . Составление  плана  местности.  Полярная  съемка
местности. Маршрутная съемка местности.
Многообразие  карт. Как  различаются  карты  по  масштабу,  охвату
территории и содержанию?
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Урок-практикум   № 3. Работа с картой. Как, зная координаты, найти точку
на карте и описать местоположение объекта на карте?

Раздел VI. Природа Земли 
ТЕМА 10. Планета воды 
     Свойства  вод  Мирового  океана.  Почему  вода  в  Мировом  океане
соленая? Какова температура океанской воды? Движение вод в Мировом
океане.  Как  в  Мировом  океане  образуются  волны?  Чем  отличаются
течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических
течений?  Как  океанические  течения  влияют  на  природу  приморских
районов материков?
ТЕМА 11.Внутреннее строение Земли 
      Движение литосферных плит. Почему материки перемещаются?
Землетрясения:  причины  и  последствия.  Что  происходит  во  время
землетрясения?  Какой  силы  может  быть  землетрясение?  Можно  ли
предсказать землетрясение? Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в
результате извержения вулкана? Может ли человек использовать вулканы?
Что такое гейзеры?
ТЕМА 12. Рельеф суши 
      Изображение рельефа на планах местности и географических картах. 
Что такое относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф 
на плане местности и географической карте?  Что такое профиль 
местности?
Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы 
рождаются и развиваются? Какие стихийные процессы происходят в 
горах?
Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? 
Как текущая вода и ветер изменяет облик равнин? 
ТЕМА 13. Атмосфера и климаты земли 
     Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой 
понижается? Как температура воздуха меняется в течение суток? Везде ли
на земном шаре бывают зима и лето? Атмосферное давление. Ветер. 
Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? Облака и 
атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные 
осадки?
Погода  и  климат.  Чем  погода  отличается  от  климата?  Распределение
поясов атмосферного давления.  Как перемещаются воздушные массы в
атмосфере  Земли?  Сколько  на  Земле  климатических  поясов?  Какие
факторы определяют климат местности?
Урок-практикум    №  4. Работа  с  климатическими  картами.  Работа  с
картами  температуры  воздуха  и  «Среднегодового  количества  осадков».
Определение направления господствующих ветров.
Урок-практикум   № 5. Наблюдения за погодой.   Как правильно измерить
температуру  воздуха,  определить  среднюю  температуру  за  сутки?  Как
определить облачность,  атмосферное давление и направление ветра?
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ТЕМА 14. Гидросфера – кровеносная система земли 
     Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает
вода?  Как  меняется  река  от  истока  к  устью?  Как  влияют  на  характер
течения реки горные породы, слагающие ее русло? Озера.  Какие бывают
озера? Что такое сточное озеро?  Подземные воды. Болота. Ледники.  Как
добыть воду из-под земли? Как связаны подземные воды и болота? Чем
различаются  горные  и  покровные  ледники?  Как  на  ледники  влияют
изменения климата?

Раздел VII. Географическая оболочка—среда жизни 
ТЕМА 15. Живая планета 
     Закономерности распространения живых организмов на Земле. Какие
типы растительного  покрова  есть  на  земном  шаре?  От  каких  условий
зависит распространение животных?
Почва  как  особое  природное  тело.  Чем  отличается  почва  от  горной
породы? Какие бывают почвы? Почему человек должен охранять почву?
ТЕМА 16. Географическая оболочка и ее закономерности 
     Понятие  о  географической  оболочке.  Как  связаны  между  собой
оболочки  Земли?  Что  такое  географическая  оболочка  и  каковы  ее
свойства?
Природные  комплексы  как  части  географической  оболочки.  Из  чего
состоит географическая оболочка? Какие природные комплексы есть на
равнинах  Земли?  Что влияет  на  размещение  природных  комплексов  в
горах?
Природные  зоны  Земли.  Чем  различаются  природные  зоны?  Какие
природные  зоны  характерны  для  районов  Земли  с  разным  климатом?
Какие  природные  зоны есть  в  умеренных и  полярных  широтах  нашей
планеты? 
ТЕМА 17. Природа и человек 
     Стихийные бедствия и человек.  Какие бывают стихийные бедствия и
чем они опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий?

Обобщающее повторение 
     Основные процессы в природе Земли. Контроль знаний. Особенности 
климата и природные зоны нашей местности. Природные стихийные 
бедствия нашей местности и человек (защита проектов)

                                      Перечень практических работ 
Урок- практикум № 1. Определение географических координат точки по 
глобусу
Урок- практикум № 2. Составление плана местности                            
Урок - практикум № 3. Работа с картой. Определение местоположения 
точки на карте
Урок - практикум № 4. Работа с климатическими картами                             
Урок- практикум № 5. Наблюдение за погодой
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Направления проектной деятельности
Краеведение: характеристика природных зон и стихийных бедствий 
нашей местности в произвольной форме.

Использование резерва учебного времени
      В Примерной программе по географии для 6 класса отводится 3 часа
резервного  времени.   Данная  рабочая  учебная  программа  отводит  это
время на обобщающее повторение и контроль знаний в конце курса. 

Курс  «География. Страноведение», 7 класс

Введение 
     География  в  современном  мире.  Какой  вклад  в  изучение  нашей
планеты вносит география? Чем занимается страноведение?
Материки,  части  света  и  страны.  В  чем  разница  между  материком  и
частью света? На какой карте можно увидеть сразу все страны мира?
Разнообразие  стран  современного  мира.  Как  страны  различаются  по
географическому  положению  и  размерам?  Как  страны  различаются  по
форме государственного правления и устройства территории?
Урок-практикум № 1. Источники страноведческой информации. Как 
можно использовать справочную литературу и литературные 
произведения, фотографии, космические снимки и рисунки  для 
получения страноведческой информации? 
Урок-практикум   (продолжение). Карта - один из основных источников 
страноведческой информации. Как охарактеризовать по карте 
географическое положение, природу, население и хозяйство территории? 
О чем могут рассказать географические названия?

Раздел I. Земля — планета людей 
ТЕМА 1. Население мира 
     Расселение человека по земному шару.  Как люди заселяли Землю?
Древние государства. Миграции людей на протяжении нашей эры.
Численность и размещение населения мира.  Сколько человек живет на
Земле?  Насколько  быстро  растет  население  нашей  планеты?  Как
население  распределено  по  Земле?  Что  мешает  человеку  заселить  всю
планету?
Человеческие  расы.  К  каким  основным  расам  относится  население
Земли?  Какие  внешние  признаки  характерны  для  представителей
различных  рас?  Имеются  ли  у  рас  преимущества  друг  перед  другом?
Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы
мира? Что такое языковые семьи? Какие религии исповедуют народы?
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Городское  и  сельское  население.  Крупнейшие  города  мира.  Как  живут
люди  в  городе  и  сельской  местности?  Что  такое  урбанизация?  Общие
черты городов. Какие проблемы испытывают жители городов?
ТЕМА 2. Хозяйственная деятельность людей 
     Возникновение  и  развитие  хозяйства.  Как  Робинзон  Крузо  сумел
выжить  на  необитаемом  острове?  Какими  видами  хозяйственной
деятельности  он  занимался?  Современное  хозяйство  мира.  Что  такое
промышленность? Каким бывает сельское хозяйство? Какие предприятия
образуют третичный сектор экономики? Как связаны экономики разных
стран?

                      Раздел II. Океаны, материки и страны мира 
ТЕМА 3. Океаны 
    Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали 
Мировой океан? Каково значение Мирового океана для Земли и человека?
Как распределена жизнь в Мировом океане? Как человек использует 
океан?
Атлантический океан - самый молодой и освоенный. Каковы особенности
географического положения и природы Атлантического океана? Какие 
богатства Атлантического океана использует человек?
 Индийский океан. Каковы особенности географического положения и 
природы Индийского океана? Как человек осваивает Индийский океан?
Тихий  океан  —  самый  большой  и  глубокий.  Чем  знаменит  самый
большой океан планеты? Какие богатства океана использует человек?
Северный  Ледовитый  океан  -  самый  маленький  и  холодный.  Чем
Северный Ледовитый  океан  отличается  от  других  океанов  Земли?  Как
Северный Ледовитый океан используется человеком?
ТЕМА 4. Евразия. Общая характеристика 
    Урок-практикум № 2. Евразия. Географическое положение. Почему 
изучение материков надо начинать с изучения их географического 
положения? Каковы особенности географического положения Евразии?
Урок-практикум № 3. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так 
разнообразен?
Урок-практикум № 4.  Климат Евразии. Почему климат Евразии так 
разнообразен? Как образуются переходные климатические пояса, чем они 
отличаются от основных поясов? Что такое климатограммы? Для чего они
нужны?
Урок-практикум № 5.  Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как 
в распределены по территории Евразии внутренние воды и природные 
зоны ?
ТЕМА 5. Европа 
    Северная Европа.  Где находятся страны Северной Европы? Каковы
особенности природы и населения и хозяйства этих стран?
Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия).  Где
находятся Британские острова? Каковы особенности природы Британских
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островов?  Каковы  особенности  населения  и  экономики  стран,
расположенных на Британских островах? Франция и страны Бенилюкса.
Каковы особенности природы Франции?  Чем эта страна известна в мире?
Каковы особенности стран Бенилюкса? Германия и Альпийские страны.
Какова  природа  Германии?  Каковы особенности  населения  и  хозяйства
Германии?  Каковы  особенности  природы,  населения  и  хозяйства
Альпийских  стран? Польша,  Чехия,  Словакия,  страны  Балтии.  Какова
природа Польши, Чехии и Словакии? Кто живет в этих странах? Какие
страны называют странами Балтии? Какова природа этих стран и жизнь
населения?
Беларусь,  Украина  и  Молдавия.  Где  находятся  эти  страны?  Какова
природа этих стран? Кто живет в этих странах?
Южная  Европа.  Страны  на  Пиренейском  полуострове.  Какие  страны
находятся  на  Пиренейском  полуострове?  Какова  природа  стран
Пиренейского полуострова?  Как различаются природа,  население и его
хозяйственная деятельность в разных частях Испании и Португалии?
Страны  на  Апеннинском  полуострове.  Какова  природа  Италии?  Чем
знаменита эта страна? Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти
страны?  Какова  природа  этих  стран?  Кто  населяет  Балканские  и
Дунайские страны?
Россия — самая большая по площади страна мира. Каковы особенности
географического положения России? Крым – новая территория страны.
Природа,  население  и  хозяйство  России.  Каковы  главные  особенности
природы России? Какими богатствами одарила Россию природа? В чем
особенность населения России? Как различаются географические районы
России?
ТЕМА 6. Азия 
     Закавказье.  Где находятся эти страны? Каковы особенности природы
этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства стран Закавказья?
Юго-Западная Азия.  Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где
они находятся?  Какова  природа  и  хозяйство  этих  стран?   Центральная
Азия.  Где  находятся  страны Центральной  Азии?  Почему  Центральную
Азию  называют  «краем  пустынь  и  гор»?  Каковы  особенности  жизни
населения стран Центральной Азии?  Китай и Монголия.  Где находятся
эти  страны?  Каковы  главные  особенности  природы,  населения  и
хозяйства Китая и Монголии?
Япония и страны на Корейском полуострове.  Где находятся эти страны?
Каковы  особенности  природы  Японии?  Как  живут  японцы?  Каковы
особенности природы и населения Корейского полуострова?
Южная Азия.  Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается
разнообразие природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди?
Юго-Восточная  Азия.  Где  находится  Юго-Восточная  Азия?  Какова
природа этой части Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди?
ТЕМА 7. Африка 
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      Общая  характеристика  Африки.  Каковы  особенности  природы
Африки? Чем различаются страны Африки?
Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно
о  прошлом  этих  стран?  Какие  природные  районы  можно  выделить  в
Северной Африке? Чем различаются занятия населения этих стран?
Западная и Центральная Африка.  Каковы размеры этой части Африки?
Какова природа расположенных здесь стран? Какие народы проживают на
территории Западной и Центральной Африки и чем они занимаются?
Восточная  Африка. Какова  природа  стран  Восточной  Африки?  Кто
населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар?
Южная  Африка. Каковы  особенности  природы  этих  стран  Южной
Африки? Кто населяет Южную Африку?
ТЕМА 8. Америка – Новый свет 
      Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы
особенности  природы  Северной  Америки  и  Южной  Америки?
Исследования материка. Русская Америка.
Канада.  Где  находится  Канада?  Какова  природа  Канады?  Как  живут
канадцы? Каковы особенности природы и населения Гренландии?
Особенности географического положения, государственного устройства и
природы США. Где находятся США? Каково государственное устройство
США?  Каковы  особенности  природы  США? Население  и  хозяйство
США.  Как  происходило  заселение  территории  США?  Кто  такие
американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США?
Чем различаются районы США?
Центральная Америка и Вест-Индия.  Какие страны находятся в Центр.
Америке?  Что  такое  Вест-Индия?  Каковы  особенности  природы,
населения и хозяйства Мексики, стран Центральной Америки и островов
Вест-Индии?
Бразилия.  Где  находится  Бразилия  и  каковы  ее  размеры?  Каковы
особенности  природы  Амазонии  и  Бразильского  плоскогорья?  Каковы
главные черты населения и хозяйства Бразилии?  Хребты и нагорья Анд:
от  Венесуэлы  до  Чили.  Какие  страны  называют  Андскими?  Каковы
особенности рельефа и природных комплексов Андских стран? Каковы
особенности  населения  и  хозяйства  стран?  Чем  знамениты  Андские
страны?
Лаплатские  страны.  Где  находятся  эти  страны?  Какова  природа  этих
стран? Каковы отличительные черты населения и хозяйства Лаплатских
стран?
ТЕМА 9. Австралия и Океания 
     Географическое  положение  и  природа  Австралии.  Какова природа
Австралии? Почему Австралию можно назвать материком-заповедником?
Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили
ее?  Какие  особенности  характерны  для  современного  населения  и
хозяйства Австралийского Союза?
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Океания.  Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения
Океании  и  ее  частей:  Меланезии,  Полинезии,  Микронезии?  Как
образуются коралловые рифы и атоллы?
ТЕМА 10. Полярные области земли 
     Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли?
Каковы  черты  сходства  и  различия  Арктики  и  Антарктики?  Как  люди
исследовали полярные области Земли?
Антарктика.  Каковы  природные  особенности  Антарктики?  Чем
Антарктида отличается от других материков? Кто живет в Антарктиде?

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений 
     История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу
первобытные люди? Как воздействовало на природу древнее земледелие?
Чем различается изменение природы человеком в древности в наши дни?
Что  происходит  в  земных  оболочках  под  влиянием  деятельности
человека?
Изменение  человеком  природы материков.  Почему  у  взаимоотношений
человека и природы на разных материках Земли есть свои особенности?
Как  человек  изменяет  природу  Евразии  и  Северной  Америки,  Южной
Америки? Как человек влияет на природу Африки?

Перечень практических работ 
Урок-практикум  №  1. Источники  страноведческой  информации. Как
можно  использовать  различные  источники  для  получения
страноведческой информации? 
Урок-практикум (продолжение). Карта  -  один из  основных источников
страноведческой  информации. Как  охарактеризовать  по  карте
географическое положение, природу, население и хозяйство территории?
О чем могут рассказать географические названия?
Урок-практикум  №  2.  Евразия.  Географическое  положение. Почему
изучение  материков  надо  начинать  с  изучения  их географического
положения? Каковы особенности географического положения Евразии?
Урок-практикум  №  3.  Рельеф  Евразии. Почему  рельеф  Евразии  так
разнообразен?
Урок-практикум  №  4.   Климат  Евразии. Почему  климат  Евразии  так
разнообразен? Как образуются переходные климатические пояса, чем они
отличаются от основных поясов? Что такое климатограмма? Для чего они
нужны?
Урок-практикум № 5.  Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как
распределены  по  территории Евразии  внутренние  воды  и  природные
зоны?

Направления проектной деятельности 

285



     В Темах № 5 – 8 Раздела 2 «Океаны, материки и страны мира» 
учащиеся выполняют индивидуальные проектные работы по различным 
странам мира в виде презентаций. 

Использование резерва учебного времени
      В Примерной программе по географии для 7 класса отводится 1 час
резервного  времени.   Данная  рабочая  учебная  программа  отводит  это
время на контроль знаний по Теме 8 «Америка – Новый свет» Раздела 2
«Океаны, материки и страны мира».

                    Курс «География России. Природа и население», 8 класс 
                          

Введение 
    Зачем мы изучаем географию России.  География - один из способов
познания окружающего мира. Разделы географической науки. География
России и краеведение. Географический взгляд на мир.

Раздел I. Пространства России 
     Россия на карте мира.  Какова доля России в территории и населении
мира? Есть ли страна севернее и холоднее? Где находятся крайние точки
России? Какова протяженность территории России?  Границы России.  С
какими  странами  граничит  Россия  на  суше?  Каковы  морские  границы
России?
     Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее
время? Где на Земле начинаются новые сутки? Формирование территории
России.  Как  начиналось  освоение  новых  земель?  Как  происходило
присоединение  восточных  и  южных  территорий?  Как  Россия
закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период расширения
территории  государства?  Географическое  изучение  территории  России.
Какие  главные  задачи  стояли  перед  географической  наукой  на  разных
этапах  освоения  и  изучения  новых  территорий?  Бывают  ли
географические  «закрытия»?  Каковы  современные  задачи  географии
России? 
Практические работы   №   1, 2, 3

Раздел II. Природа и человек 
ТЕМА 1. Рельеф и недра 
     Строение  земной  коры  (литосферы)  на  территории  России.  Как
определяют возраст и изучают геологическую историю развития Земли?
Что  такое  геохронологическая шкала?  Что  такое  тектонические
структуры?  Как  образуются  горы? Важнейшие  особенности  рельефа
России.  Что  представляют  собой  равнины  России?  Какие  горные
сооружения  окаймляют  равнины? Современное  развитие  рельефа.  Как
внутренние и внешние силы Земли влияют на рельеф? Как ледник и воды
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изменяют поверхность России? Что такое эоловые формы рельефа? Как
человек изменяет рельеф?
Использование  недр.  Какими рудными полезными ископаемыми богата
Россия?  Где  добываются  полезные  ископаемые  осадочного
происхождения?  Как  добыча  полезных  ископаемых  влияет  на
окружающую среду?
Практические работы   №   4, 5, 6 
ТЕМА 2. Климат 
      Общая характеристика климата России.  Какие факторы определяют
климат России? В каких климатических поясах находится наша страна? 
Закономерности  циркуляции  воздушных  масс.  Атмосферные  фронты,
циклоны и антициклоны.  Каковы закономерности движения воздушных
масс над территорией России? Как влияет на климат западный перенос
воздушных масс?  Какие  особенности  климата  определяют
континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? Как
меняется погода при движении атмосферных фронтов? Что такое циклон
и  антициклон?  Как  меняется  погода  при  движении  циклонов  и
антициклонов?
Распределение  температур  и  осадков.  Как  влияют  на  распределение
температур и осадков океаны и течения? Какой регион самый холодный?
Каковы  закономерности  изменения  количества  осадков  на  территории
страны? Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический
и субарктический  климаты?  Какие  климатические  области  выделяют  в
пределах  умеренного  климатического  пояса?  Чем  характеризуется
субтропический  климат?  Климат  и  человек.  Что  такое  комфортность
климата?  Почему  нужно  прогнозировать  погоду?  Какие  особенности
климата важны для ведения сельского хозяйства?
Практические работы   №   7, 8 
ТЕМА 3. Богатство внутренних вод России 
      Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое
река?  Какие  особенности  рек  важно знать  человеку?  Что  такое  расход
воды в реке и годовой сток? Чем питаются и в каком режиме живут реки?
Озера,  подземные  воды,  многолетняя  мерзлота  и  ледники.  Какого
происхождения  могут  быть  озерные  котловины? Можно  ли  назвать
подземные воды полезными ископаемыми? Почему многолетняя мерзлота
- феномен природы? Каково значение современных ледников?
Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле?
Что  происходит  с  рекой  при  строительстве  на  ней  гидротехнических
сооружений?  Почему  мелеют  и  исчезают реки?  Зачем  реки  соединяют
каналами? Какое значение имеют подземные воды для человека?
Практические работы   №    9, 10, 11 
ТЕМА 4. Почвы – национальное достояние России 
      Почвы - «особое природное тело». Почему почвы называют «особым
природным  телом»?  Какое  строение  имеют  почвы?  География  почв
России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие типы
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почв  наиболее  распространены в  России?  Почвы и  урожай.  Только  ли
количеством  гумуса  оценивается  плодородие  почв?  Что  такое
механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная?
Как можно поддерживать плодородие почв? Рациональное использование
и  охрана  почв.  Почему  важно  рационально  использовать  и  охранять
почвы?  Как  влияет  на  почвы  хозяйственная  деятельность?  Каковы
важнейшие средства охраны почв?
Практическая работа   №   12 
ТЕМА 5. В природе все взаимосвязано 
      Понятие  о  природном  территориальном  комплексе.  Что  такое
природный территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК?
Какие  бывают  природные  комплексы? Для  чего  проводят  физико-
географическое районирование?
Свойства  природных  территориальных  комплексов.  Почему  нельзя
нарушать  целостность  природных  территориальных  комплексов?  Как
ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека? Какое значение имеет
устойчивость  ПТК? Человек  и  ландшафты.  Как  человек  влиял  на
ландшафт?  Чем отличаются  рукотворные ландшафты от  естественных?
Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему городские и
промышленные  ландшафты  особенно  «агрессивны»  по  отношению  к
окружающей среде?  Чем отличается с/х  ландшафт от  природного? Как
можно сохранить устойчивость рукотворных ландшафтов?  Практическая
работа   №   13 
ТЕМА 6. Природно-хозяйственные зоны 
     Учение  о  природных  зонах.  Что  такое  природная  зона?  Почему
природные зоны точнее было бы назвать природно-хозяйственными?
«Безмолвная»  Арктика.  Какие  особенности  природы Арктики
препятствуют  широкому  освоению  ее  человеком?  Чем  занимаются  в
Арктике  люди?  Чуткая  Субарктика.  Каковы  особенности  природы  и
различия  тундры  и  лесотундры?  Как  влияет  многолетняя  мерзлота  на
природу? Каковы особенности взаимоотношений природы и человека на
Севере? Как изменилось традиционное хозяйствование сегодня? Таежная
зона.  Какими природными условиями отличается тайга?  Какие  бывают
таежные  леса?  Почему  изменяются  таежные  ландшафты?  Каковы
традиционные занятия людей,  живущих в  тайге?  Как изменяется тайга
сегодня?  Болота.  Можно ли считать болота «гиблыми» местами России?
Что  такое  болото?  Где  распространены  болота?  Зона  смешанных
широколиственно-хвойных  лесов.  Каковы  особенности  жизни  и
хозяйственной  деятельности  людей?  Чем  характеризуется  зона
смешанных  лесов  Восточно-Европейской  равнины?  В  чем  проявляется
особенность муссонных лесов Дальнего Востока? Лесостепи и степи. Что
такое  современная  лесостепь  и  степь?  Чем  отличаются  природные
условия  лесостепи?  Чем  степи  отличаются  от  лесостепи?  Каковы
особенности внутренних вод зоны степей и лесостепей? Какое значение
имеют степи и лесостепи в хозяйственной деятельности?
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Полупустыни,  пустыни,  субтропики.  Каковы  характерные  особенности
природы  полупустынь  и  пустынь?  Как  природные  условия  влияют  на
хозяйственную  деятельность?  Каковы  особенности  природы
субтропиков?
«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего
она зависит? Как высотная поясность проявляется в разных горах? Чем
характеризуется растительность и животный мир горных районов?
Человек  и  горы.  Почему  горы  с  давних  времен  привлекали  человека?
Какими видами хозяйственной деятельности занимаются люди в горах?
Как горы влияют на жизнь людей?
Практическая работа №     14 
ТЕМА 7. Природопользование и охрана природы 
      Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое
природопользование? Рациональное использование природных ресурсов.
Как  используются  неисчерпаемые  ресурсы?  Как  используются
исчерпаемые  возобновимые  ресурсы?  Что  значит  рационально
использовать  природные  ресурсы?  Почему  важны  рекреационные
ресурсы?  Охрана  природы  и  охраняемые  территории.  Какие  бывают
охраняемые территории?  Практическая работа №   15 
ТЕМА 8. Крым – уникальный природный район России 
      Географическое положение Крыма и история его освоения. Каковы
особенности рельефа, климата, внутренних вод. 
 Природные комплексы полуострова. Уникальные объекты природы.
ТЕМА 9. География Краснодарского края (
      Особенности географического положения и рельефа края? 
Какие  факторы  определяют  климатические  особенности  края.  Реки  и
озера, каналы и водохранилища и их значение. Характеристика основных
природных комплексов. Природные ресурсы. Экологические проблемы и
пути  их  решения.  Особенности  населения  края.  Как  изменяется
численность  населения  в  крае?  Города  и  сельская  местность.  Народы,
населяющие Кубань

Раздел III. Население России 
ТЕМА 8. Сколько нас - россиян? 
      Численность населения. Как менялась численность населения России?
Сколько  всего  людей  потеряла  Россия  вследствие  демографических
кризисов XX века? Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан
с ростом численности населения? Как современное хозяйство и общество
повлияло  на  воспроизводство  населения  России?  Как  на  территории
России  происходил  переход  от  традиционного  типа  воспроизводства
населения к современному?
ТЕМА 9. Кто мы? (2 ч)
      Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему
женщин в старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить
продолжительность  жизни?  Какие  факторы  определяют  преобладание
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мужчин  или  женщин в  разных  районах? Возрастной  состав  населения
России.  О  чем  может  рассказать  половозрастная  пирамида?  Как
различаются  по  возрастному  составу  отдельные  районы  страны?  Как
читать половозрастную пирамиду? Практическая работа   №   16 
ТЕМА 10. Куда и зачем едут люди? 
      Миграции населения России.  Какое влияние оказали миграции на
судьбу  России?  Что  заставляет  людей  покидать  привычные  и  обжитые
места, родных и близких? Как переселения сказываются на характере и
поведении людей? Как изменились направления миграций в 1990-е гг.?
Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от
миграционного обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX
в.? Кто приезжает в Россию?  Территориальная подвижность населения.
От каких причин зависит территориальная подвижность населения? Для
чего  важно  изучать  массовые  передвижения  населения?  Практическая
работа   №   17  
ТЕМА 11. Человек и труд 
      География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей 
экономической жизни? Какую часть населения считают «трудовыми 
ресурсами»? Почему в отдельных районах России много безработных? 
Как чувствовать себя уверенно на рынке труда?
ТЕМА 12. Народы и религии России 
     Этнический  состав  населения.  Что  такое  этнический состав?  Как
возникают  этносы?  Этническая  мозаика  России.  Как  объединяются
народы по языковому признаку? О чем говорит карта народов? Почему
русский язык -  это язык межнационального общения? Каково значение
русского языка для народов России и его судьба вне ее? Религии народов
России.  Какие  религии  традиционно  исповедуются  народами  России?
Каковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как
география религий влияет на внешнюю политику России?
ТЕМА 13. Где и как живут люди? 
      Плотность населения.  Как охарактеризовать плотность населения?
Для чего нужно знать плотность населения?  Расселение и урбанизация.
Что  такое  расселение?  Что  такое  урбанизация?  В  чем  причины  роста
городов?  Чем  городской  образ  жизни  отличается  от  сельского?  Города
России.  Как росли города в России? Какие функции выполняют города?
Где  живут  горожане?  Какие  районы России  самые  городские  и  самые
сельские? Что могут рассказать о городах России географические карты?
Сельская Россия.  Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше
людей, чем в городах? Как разумнее использовать сельскую местность?
Как происходит урбанизация в сельской местности
Практические работы   №   18, 19, 20, 21 

Перечень практических работ 
1. Сравнение географического положения России и Канады. 
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2. Выявление особенностей географического положения района своего 
проживания. 
3. Решение задач на определение поясного времени.
4. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, 
наиболее крупных форм рельефа. 
5. Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и 
полезных ископаемых на основе работы с разными источниками 
географической информации на примере своего края. 
6. I вариант. Характеристика рельефа и полезных ископаемых какой-либо
из территорий (по выбору). Оценка возможностей освоения 
месторождений и использования полезных ископаемых в хозяйстве. II 
вариант. Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий 
с выявлением возможного влияния природных условий на жизнь и 
хозяйственную деятельность людей (Русская равнина -  Урал, 
Среднерусская возвышенность - Хибины или Северный Кавказ).
7. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни
и хозяйственной деятельности людей. 
8. Оценка влияния климатических условий на географию 
сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, агроклиматическими 
картами.
9. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. 
10. Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного 
использования. 
11. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных
территорий России.
12. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования.
13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе
анализа соответствующей схемы.
14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и 
условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных 
природных зонах. 
15. Составление описания природных особенностей одного из видов 
охраняемых территорий.
16. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе 
разных источников информации.
17. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во
времени и в пространстве.
18. Изучение особенностей размещения народов России по территории 
страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения 
народов и административно-территориального деления России. 
19. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. 
Объяснение различий в плотности населения отдельных территорий 
страны, отбор необходимых тематических карт для     выполнения 
задания. 
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20. Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, 
определивших своеобразие рисунка заселения территории.
 21. Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, объяснение 
особенностей их размещения на территории страны.

Направления проектной деятельности
       В Теме № 6 Раздела 2 «Природа и человек» учащиеся выполняют
индивидуальные  проектные  работы  по  различным  природным  зонам
России в виде презентаций. 

Использование резерва учебного времени
      В авторской программе для 8 класса отводится 4 часа резервного
времени.   Данная  рабочая  учебная  программа  отводит  это  время  на
изучение  Раздела  2  «Природа  и  человек»,  в  который  включены  темы
«Крым  –  уникальный  природный  район  России»  и  «География
Краснодарского края».

курс «География России. Хозяйство и географические районы»
9 класс 

Введение 
     Роль экономической и социальной географии в жизни современного
общества.

Раздел I. Хозяйство России 
ТЕМА 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое 
районирование  
      Понятие  хозяйства.  Его  структура.  Что  понимают  под  словами
«экономика»,  «хозяйство»?  Какова  структура  хозяйства?  Что  такое
межотраслевые  комплексы?  Этапы  развития  хозяйства.  Какие  этапы
проходят страны мира в  своем экономическом развитии? Как меняется
структура  промышленности?  Какие  этапы  развития  прошла  экономика
России?  Географическое  районирование.  Как  можно  проводить
районирование  территории?  Каковы  особенности  административно-
территориального устройства России?
ТЕМА 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 
      Сельское  хозяйство.  Растениеводство.  В  чем  заключаются
особенности  сельского  хозяйства?  Какие  культуры  относят  к
техническим?
Животноводство.  В  чем  заключаются  главные  особенности
животноводства?  Каков  отраслевой  состав  животноводства?
Практическая работа №  1. Зональная специализация сельского хозяйства.
Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность.  Что
такое  агропромышленный  комплекс? Почему  возникли  проблемы  3-го

292



звена АПК? Каковы основные особенности пищевой промышленности?
Какова география легкой промышленности?
Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто
является  основным  потребителем  древесины?  Каковы  задачи  развития
лесного  комплекса?  Топливно-энергетический  комплекс.  Топливная
промышленность. Как изменяется роль отдельных видов топлива? Каково
значение угля в хозяйстве  страны? Где расположены главные угольные
месторождения?  Почему  в  угольных  районах  обострились  социальные
проблемы? Каковы особенности размещения нефтяной промышленности?
Почему газовая промышленность  стала  самой перспективной отраслью
промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле?
 Практическая работа №   2. 
Электроэнергетика.  Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности
различных типов электростанций и их размещения?
Металлургический  комплекс.  Почему  металл  называют  «хлебом»
экономики? В чем особенности металлургического производства? Какие
факторы влияют на размещение предприятий черной металлургии? Где
размещены металлургические заводы? Каковы особенности размещения
предприятий  цветной  металлургии?  Практическая  работа  №   3
Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в
жизни  страны?  От  чего  зависит  размещение  машиностроительных
предприятий?  Какое  значение  имеют  машиностроительные  заводы  в
хозяйстве страны? Практическая работа №   4
Химическая  промышленность.  Почему  химическая  промышленность
является уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей
состоит  химическая  промышленность?  Где  производят  минеральные
удобрения?  Какие  производства  составляют  основу  химии  полимеров?
Практическая  работа  №   5.  Транспорт.  Каково  значение  транспорта  в
России? Каковы отличительные черты транспортной сети страны? Каковы
особенности  развития  различных  видов  транспорта  в  России?  Какие
проблемы  необходимо  решать  транспортному  комплексу  страны?
Практическая  работа  №   6.  Информационная  инфраструктура.  В  чем
состоит значение информации для современного общества? Как средства
телекоммуникации влияют на территориальную организацию общества?
Влияет  ли  информационная  инфраструктура  на  образ  жизни  людей?
Сфера  обслуживания.  Рекреационное  хозяйство.  Каков  состав  сферы
услуг  и  особенности  размещения  ее  предприятий?  Какие  особенности
отличают рекреационное хозяйство от других отраслей? Территориальное
(географическое)  разделение  труда.  Как  возникает  территориальное
разделение  труда?  Какие  условия  позволяют  успешно  развиваться
территориальному разделению районов? Как меняется территориальное
разделение труда? Практические работы №   7, 8 

Раздел II. Районы России 
ТЕМА 3. Европейская часть России 
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      Восточно-Европейская  равнина.  Какие  формы  рельефа  наиболее
характерны для Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат
европейской части России? Каковы главные особенности речной системы
Европейской России? Каковы наиболее характерные черты современных
ландшафтов  Русской  равнины?  Волга.  Какие  ландшафты  можно
наблюдать,  путешествуя  по  Волге?  Как  Волга  стала  стержнем единого
водного  пути?  Как  деятельность  человека  по  преобразованию  великой
реки  отразилась  на  природе  Поволжья,  на  жизни  самого  человека?
Практическая работа №   9

Центральная Россия
       Центральная Россия: состав, географическое положение.
Что  такое  Центральная  Россия?  Почему  территория,  находящаяся  на
западной границе страны, называется Центральной Россией?
 Практическая  работа  №   10. Центральный  район:  особенности
населения.  Почему Центральный район считается ядром формирования
русского  народа?  Почему  для  Центрального  района  характерна
наибольшая  контрастность  в  жизни  населения?  Почему  так  важен
человеческий потенциал? Хозяйство Центрального района. Какие этапы в
своем развитии прошло хозяйство района? Какие изменения в хозяйстве
района  произошли  в  последние  годы?  Практическая  работа  №   11.
Москва  -  столица  России.  Какова  роль  Москвы  как  инновационного
центра?  В  чем  заключаются  столичные  функции  Москвы?  Что  такое
Московская  агломерация?  Города  Центрального  района.  Типы  городов.
Памятники истории и культуры. Современные функции городов.
Центрально-Черноземный  район.  Какие  этапы  можно  выделить  в
развитии  района?  В  чем  особенности  территориальной  структуры  и
городов района?
Волго-Вятский  район.  В  чем  заключается  специфика  района?  Чем
интересен Нижний Новгород?

Северо-Западный район
      Географическое  положение  и  природа.  Каковы  природные
особенности  Балтийского  моря?  Почему  Ладожское  озеро  издавна
привлекало  к  себе  людей?  Города  на  старых  водных  торговых  путях.
Практическая  работа №   12. Какие  города  возникли  на  водных  путях
Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-
Запада? Санкт-Петербург - новый «хозяйственный узел» России. Как шло
формирование нового крупнейшего промышленного центра России? Как
изменилась  роль  С-Петербурга  в  советское  время?  Какие  новые
хозяйственные задачи решает С-Петербургу после распада СССР? Санкт-
Петербург - «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют
городом-музеем?
Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом
Российской Федерации? Какое значение имеет Калининградская область
для хозяйства России?
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Европейский Север
       Географическое  положение  и  природа.  Как  влияет  северное
положение на хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей
на  жизнь  района?  Этапы  развития  хозяйства.  Почему  XVII  в.  явился
периодом  расцвета  хозяйства  Севера?  Как  С-Петербург  повлиял  на
хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть Север
в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в
новых хозяйственных условиях?  Роль Европейского  Севера  в  развитии
русской  культуры.  Какую  роль  играли  монастыри  в  развитии  русской
культуры? Какие художественные промыслы прославляли Север, в чем их
особенности?
Практические работы №   13, 14

Поволжье 
      Географическое  положение  и  природа.  Каковы  особенности
экономико-географического положения? В чем проявляется своеобразие
природных условий? Что представляют собой современные ландшафты
Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье?
Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения
территории? Каковы особенности состава  населения? Что представляет
собой  современное  хозяйство  района?  Какие  основные  факторы
способствовали
становлению крупнейших городов Поволжья?  Практическая работа №
15

Северный Кавказ. Краснодарский край
       Природные  условия.  Каковы  особенности  рельефа  Северного
Кавказа? Чем объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы
особенности водных и почвенных ресурсов? Хозяйство района.  Развитие
каких отраслей хозяйства  зависит от агроклиматических ресурсов? Как
используются  рекреационные  ресурсы?  Развитию  каких  отраслей
способствовало  богатство  полезными  ископаемыми?  Какие  отрасли
промышленности  ведущие  в  районе?  Народы  Северного  Кавказа.  Как
складывалась  этническая  карта  района?  Каковы  особенности  культуры
народов Кавказа?
Южные  моря  России.  В  чем  заключается  своеобразие  Черного  моря?
Каковы  проблемы  Азовского  моря?  Когда  Каспийское  море  стали
осваивать  русские  купцы? Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское  море?
Чем богато Каспийское море? 
Практическая работа №   16
       Краснодарский край. Особенности ЭГП, оценка природно-ресурсного
потенциала,  его  значение на  современном этапе.  Структура экономики.
География промышленности. АПК Кубани и перспективы его развития.
Значение рекреационных ресурсов.

Крым
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     Особенности  ЭГП,  природно-ресурсный  потенциал,  население  и
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 
Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,  специализация.
География важнейших отраслей. Проблемы и перспективы развития.

Урал
       Географическое положение и природа. В чем заключается специфика
географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и
их  минеральные  богатства?  С  чем  связано  необычайное  природное
разнообразие Урала?  Этапы развития и современное хозяйство.  Как шло
развитие  горнозаводской  промышленности  Урала?  Какова  была  роль
Урала  в  Великой  Отечественной  войне?  Каковы  особенности
современного  этапа  развития  Уральского  региона?  Население  и  города
Урала.  Проблемы  района.  Какие  народы  живут  на  Урале?  Какова
особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города
Урала? Какие проблемы отягощают Урал как старопромышленный район
России?  Где  наиболее  «болевые точки» в  цепи экологических проблем
региона? Практическая работа №   17.
ТЕМА 4. Азиатская часть России (16 ч)
       Природа Сибири.  Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат
Сибири?  Каковы  условия  хозяйственной  деятельности  в  сибирских
ландшафтах?  Какими  природными  особенностями  характеризуются
сибирские реки?
Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми
богаты горы Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек?
Чем  характеризуется  растительный  мир  горных  районов?  Арктические
моря.  В  чем  проявляется  суровость  климата  северных  морей?  Какое
значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг
от  друга  арктические  моря?  Население  Сибири.  Как  формировалась
этническая  карта  Сибири?  Как  начиналось  русское  заселение  Сибири?
Кто  такие  «семейские»?  Чем  старожилы  Сибири  отличаются  от
новоселов?
Хозяйственное  освоение  Сибири.  Как  осваивалась  Сибирь?  Как
осваивалась Сибирь в советское время? Каковы различия в освоенности
территории Сибири?

Западная Сибирь
      Природные условия и ресурсы.  Чем отличается природа Западной
Сибири?  Какие  природно-хозяйственные  зоны представлены в  районе?
Почему в Западной Сибири сосредоточены крупнейшие месторождения
нефти и газа?
Хозяйство  района.  Какое  значение  имеет  топливная  промышленность
района? Как изменилось экономико-географическое положение сибирской
металлургии? Какие другие отрасли развиты в Западной Сибири?

Восточная Сибирь
      Природные  условия  и  ресурсы.  Почему  Восточная  Сибирь,
расположенная  на  древней  платформе,  имеет  возвышенный  характер
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рельефа?  Какими  полезными  ископаемыми  богата  Восточная  Сибирь?
Почему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В
какой природной зоне располагается большая часть Восточной Сибири?
Байкал.  Почему  Байкал  называют  морем?  Как  образовалась  озерная
котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию?
Какие  из  обитателей  встречаются  только  в  Байкале?  Как  ведется
хозяйство на берегах озера?
Хозяйство  района.  Какие  условия  способствовали  развитию  цветной
металлургии  Восточной  Сибири?  Какова  роль  ВПК  в  хозяйстве
Восточной Сибири? Каковы особенности развития лесопромышленного
комплекса?  Как  развивается  топливная  промышленность  Восточной
Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? Практические
работы №   18, 19.

Дальний Восток
      Формирование территории.  Когда русские появились на  Дальнем
Востоке?  «Русская  Америка»  и  ее  история?  Какова  предыстория
современной российско-китайской границы? Как формировалась русско-
японская граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке?
Каковы современные границы района? Природные условия и ресурсы.  В
чем  заключается  своеобразие  природы  Дальнего  Востока?  Каковы
природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы
Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления?
Моря  Тихого  океана.  Каковы  отличительные  особенности  Берингова
моря?  Каковы  особенности  природы  и  природных  ресурсов  Охотского
моря? Каковы характерные черты Японского моря? Население района. Где
расселялись люди на  Дальнем Востоке?  Чем отличается национальный
состав  населения?  Каковы  отличительные  особенности  современного
населения?  Хозяйство  района.  Какие  отрасли  определяют  «лицо»
Дальневосточного  региона?  Какие  виды  транспорта  играют  основную
роль в районе? Практические работы   №   20, 21, 22 
ТЕМА 5. Россия в мире 
      Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве
и в мировой политике? Практические работы   №   23, 24 

Перечень практических работ 
1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе 
анализа и сопоставления нескольких тематических карт. 
2. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК 
(основные районы добычи, транспортировка, переработка и 
использование топливных ресурсов). 
3. Объяснение влияния различных факторов на размещение 
металлургического производства. 
4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере 
машиностроения или лесного комплекса. 
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5. Составление схемы межотраслевых связей химической 
промышленности. 
6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России 
(на основе карт). 
7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и 
сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения с 
главной полосой расселения и с благоприятным по природным условиям 
жизни населения положением территорий. 
8. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с 
промышленным производством, сельским хозяйством и транспортом. 
Выделение отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние 
окружающей среды.
9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы 
Восточно-Европейской равнины. 
10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России. 
11. I вариант. Описание одного из центров народных художественных 
промыслов Центральной России. II вариант. Составление туристических 
маршрутов по достопримечательным местам Центральной России 
(памятники природы, культурно-исторические объекты, национальные 
святыни России). 
12. Составление географического описания путешествия от Финского 
залива до Рыбинска водным путем. 
13. I вариант. Сравнение двух районов Европейского Севера Кольско-
Карельского и Двинско-Печорского - по плану: особенности 
географического положения; типичные природные ландшафты; 
природные ресурсы; хозяйственное развитие; межрайонные связи. II 
вариант. Выбор города
в качестве «региональной столицы» Европейского Севера и обоснование 
своего выбора. 
14. I вариант. Описание одного из природных или культурных 
памятников Севера на основе работы с разными источниками 
информации. II вариант. Составление туристических маршрутов по 
Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской областям с 
обоснованием вида туризма в разное время года. 
15. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. 
Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по транспортно-
географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли 
в жизни страны. 
16. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по 
природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 
17. Составление географического описания Среднего Урала по картам.
18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по 
Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, 
изменение ландшафта, впечатления) или из Владивостока до 
Екатеринбурга. 19. Обозначение на контурной карте и комплексное 
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физико-географическое и экономико-географическое описание района 
Крайнего Севера Сибири с использованием различных источников 
географической информации. 
20. I вариант. Сравнительная характеристика природных условий и 
ресурсов морей Дальнего Востока. II вариант. Сравнительная 
характеристика хозяйственного использования морей Тихого океана. 
21. Комплексная характеристика Якутии как географического района с 
использованием различных источников географической информации. 
22. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов 
России (на основе работы с текстом, картами учебника и статистическими
материалами).
23. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня 
экономического и социального развития России в сравнении с 
показателями других стран мира. 
24. Работа с материалами средств массовой информации с целью 
характеристики изменений в экономической и политической жизни 
России.

2.2.2.7. Математика

5-6 класс

Арифметика

Натуральные числа. 
Натуральный  ряд.  Десятичная  система  счисления.  Арифметические
действия  с  натуральными  числами.  Свойства  арифметических
действий.
Степень с натуральным показателем
Числовые  выражения,  значение  числового  выражения.  Порядок
действий  в  числовых  выражениях,  использование   скобок.  Решение
текстовых задач арифметическим способом.
Делители  и  кратные  .  Свойства  и  признаки  делимости.  Простые  и
составные  числа,  разложение  натурального  числа  на  простые
множители. Деление с остатком.
Дроби.  Обыкновенная  дробь.  Основное  свойство  дроби.  Сравнение
обыкновенных дробей.  Арифметические  действия  с  обыкновенными
дробями.  Представление  десятичной  дроби  в  виде  обыкновенной,  а
обыкновенной в виде десятичной.
Проценты.  Нахождение  процента  от  величины  и  величины   по
проценту.  Отношение  выражение  отношения  в  процентах.  Решение
текстовых задач арифметическим способом.

Рациональные числа.
Положительные и отрицательные числа. Модуль числа.
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Множество  целых  чисел.  Множество  рациональных  чисел.
Рациональное  число,  как  m/n.  Сравнение  рациональных  чисел.
Арифметические  действия  с  рациональными  числами.  Свойства
арифметических действий. Координатная прямая. Изображение чисел
точками координатной прямой.

Измерения. Приближения. Оценки.
Единицы  измерения  длинны,  площади,  объема,  массы,  времени,
скорости.  Приближенное   значение  величины.  Округление
натуральных  чисел  и  десятичных  дробей.  Прикидка  и  оценка
результатов вычислений.

Элементы алгебры.

Использование  букв  для  обозначения  чисел,  для  записи  свойств
арифметических действий. Буквенные выражения. Числовое значение
буквенного  выражения.  Допустимые  значения  букв  в  выражении.
Уравнение. Корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов
арифметических  действий.  Примеры  решения  текстовых  задач  с
помощью  уравнений.  Декартовы  координаты  на  плоскости.
Построение точки по координатам. Определение координат точки на
плоскости.

Описательная статистика. Комбинаторика.

Представление  данных  в  виде  таблиц  и  диаграмм.  Решение
комбинаторных задач  перебором вариантов

Наглядная геометрия

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая,  отрезок,
луч,  угол,  ломанная,  многоугольник,  окружность,  круг.
Четырехугольник,  прямоугольник,  квадрат.  Треугольники  его  виды.
Правильные  многоугольники.  Изображение  геометрических  фигур.
Взаимное расположение двух прямых, прямой и окружности.
Длина  отрезка.  Ломанной.  Периметр  многоугольника.  Единицы
измерения длины. , измерение отрезка. Построение отрезка заданной
длины.
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение углов, и построение  с
помощью транспортира. Биссектриса угла.

Понятие  площади  фигуры.  Единицы  измерения  площади.  Площадь
многоугольника,  квадрата,  приближенное  измерение  площадей  на
клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.
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Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  куб,
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера,  конус, цилиндр.
Изображение  пространственных  фигур.  Примеры  сечений,
многогранника,  правильные  многогранники.  Примеры  разверток
многогранников, цилиндра и конуса.
Понятие  объема,  единицы  объема,  объем  прямоугольного
параллелепипеда и куба
Понятие  о  равенстве  фигур.  Центральная,  осевая,  зеркальная
симметрии, изображение симметричных фигур.

Логика и множества.
Множества.  Элемент  множества.  Задание  множества  перечислением
элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения
числовых  множеств.  Пустое  множество  и  его  обозначение.
Подмножество. Объединение и пересечение множеств.
Иллюстрация  отношений между множествами с  помощью диаграмм
Эйлера – Венна.
Пример и контр-пример.

Содержание курса математики в 7–9 классах

АРИФМЕТИКА
Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до 
множества целых. Множества целых чисел до множества рациональных. 
Рациональное число как отношение m/n, где т — целое число, п — 
натуральное. Степень с целым показателем.
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей 
степени. Запись корней с помощью степени с дробным показателем.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и 
несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные 
приближения иррациональных чисел.
Множество действительных чисел; представление действительных чисел
бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной 
прямой. Числовые промежутки.
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира
(от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 
окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в записи 
числа. Приближённое значение величины, точность приближения. 
Прикидка и оценка результатов вычислений.
АЛГЕБРА
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 
переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 
значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 
Преобразование буквенных выражений на основе свойств 
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.
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Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и 
многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 
многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и 
квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 
выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 
Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный 
трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители.
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 
Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 
Степень с целым показателем и её свойства.
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство 
тождеств.
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 
применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям.
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 
числовых равенств. Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней 
квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся 
к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и 
четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений.
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 
переменными, примеры решения уравнений в целых числах.
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 
подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных 
уравнений с двумя переменными.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация 
уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 
переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 
прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, 
гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с 
двумя переменными.
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. 
Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. 
Системы неравенств с одной переменной.
ФУНКЦИИ
Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. 
Область определения и множество значений функции. Способы задания 
функции. График функции. Свойства функций, их отображение на 
графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 
процессы.
Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 
пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная 
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функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график и 
свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций у =  , у = , у = | х |.
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. 
Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой п-го 
члена.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена 
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-х 
членов. Изображение членов арифметической и геометрической 
прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и 
экспоненциальный рост. Сложные проценты.
ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, 
диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические 
характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 
выборочном исследовании.
Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и 
случайном событии. Частота случайного события.

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 
противоположных событий. Независимые события. Умножение 
вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность 
событий. Классическое определение вероятности.
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал.
ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 
Задание множеств перечислением элементов, характеристическим 
свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 
множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 
пересечение множеств, разность множеств.
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм 
Эйлера — Венна.
Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление 
логических связок если..., то ..., в том и только в том случае, 
логические связки и, или.
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 
недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 
иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в 
Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 
системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. 
Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.
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Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 
буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 
нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость 
в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. 
Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.
Изобретение метода координат, позволяющего переводить 
геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. 
Примеры различных систем координат на плоскости.
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 
Задача о шахматной доске.
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. 
Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров.

Геометрия 7-9 класс

        Наглядная геометрия.  Наглядные представления о пространственных
фигурах:  куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 
цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 
Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 
многогранников, цилиндра и конуса.

Понятие объема: единицы объема. Объем прямоугольного 
параллелепипеда, куба.

Геометрические фигуры. Прямые  и углы. Точка, прямая, плоскость. 
Отрезок,  луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 
Биссектриса угла.

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные 
прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности  прямых. Углы
с соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами. 
Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к 
отрезку.

 Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и 
серединного перпендикуляра к отрезку.

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 
треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства 
и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 
треугольников. Неравенство треугольников. Соотношение между 
сторонами и углами треугольника.

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема 
Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 
Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 
прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180 градусов; приведение к 
острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 
тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема
синусов и теорема косинусов. Замечательные точки треугольника.
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Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 
Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя
линия трапеции.

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов 
выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники.

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный 
угол, вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение
прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к 
окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 
многоугольника.

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. 
Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный 
перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии.

 Построение с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на 
построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному;
построение треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра 
к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на п равных 
частей.

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 
использованием свойств изученных фигур.

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от 
точки  до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.

Периметр многоугольника.
Длина окружности, число П; длина окружности.
 Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального 

угла и длиной дуги окружности.
 Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади 
параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. 
Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 
подобных фигур.

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 
изученных формул.

 Координаты. Уравнение прямой. Координаты  середины отрезка. 
Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение 
окружности.

Векторы. Длина ( модуль ) вектора. Равенство векторов. 
Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на 
число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Скалярное произведение векторов.

Теоретико-множественные понятия. Множества, элемент 
множества. Задание множеств перечислением элементов, 
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характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 
пересечение множеств.

 Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. 
Доказательства. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной.
Пример и контрпример.

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 
связок если…, то…,в том и только в том случае, логические связки и, 
или.

 Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. 
Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных 
многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 
История числа П. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н.И. 
Лобачевский. История пятого постулата.
      Изобретение метода координат, позволяющего переводить 
геометрические объекты на язык алгебры. Р.Декарт и П. Ферма. Примеры 
различных систем координат на плоскости.

2.2.2.8. Информатика

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация.  Информационный объект.  Информационный процесс.
Субъективные  характеристики  информации,  зависящие  от  личности
получателя  информации  и  обстоятельств  получения  информации:
«важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п. 

Представление  информации.  Формы  представления  информации.
Язык как способ представления информации: естественные и формальные
языки. Алфавит, мощность алфавита.

Кодирование  информации.  Исторические  примеры  кодирования.
Универсальность  дискретного  (цифрового,  в  том  числе  двоичного)
кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного
кода.  Связь  разрядности  двоичного  кода  и  количества  кодовых
комбинаций. 

Понятие  о  непозиционных  и  позиционных  системах  счисления.
Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами
счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод
небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную.
Двоичная арифметика.
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Компьютерное  представление  текстовой  информации.  Кодовые
таблицы.  Американский  стандартный  код  для  обмена  информацией,
примеры кодирования  букв  национальных  алфавитов.  Представление  о
стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных
(рисунки,  картины,  фотографии,  устная  речь,  музыка,  кинофильмы).
Стандарты хранения аудио-визуальной информации.

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём
информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к
измерению  количества  информации.  Единицы  измерения  количества
информации.

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и
обработка информации. Примеры информационных процессов в системах
различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение  информации.  Носители   информации  (бумажные,
магнитные,  оптические,  флэш-память).  Качественные и количественные
характеристики современных носителей информации: объем информации,
хранящейся  на  носителе;  скорости  записи  и  чтения  информации.
Хранилища информации. Сетевое хранение информации.

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник
информации.  Скорость  передачи информации.  Пропускная  способность
канала. Передача информации в современных системах связи.

Обработка информации. Обработка,  связанная с  получением новой
информации.   Обработка,  связанная  с  изменением  формы,  но  не
изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Управление,  управляющая  и  управляемая  системы,  прямая  и
обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике.

Модели  и  моделирование.  Понятия  натурной  и  информационной
моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике,
физике,  литературе,  биологии  и  т.д.   Использование  моделей  в
практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное
описание,  таблица,  график,  диаграмма,  формула,  чертёж,  граф,  дерево,
список  и  др.)  и  их  назначение.  Оценка  адекватности  модели
моделируемому объекту и целям моделирования.
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Графы,  деревья,  списки  и  их  применение  при  моделировании
природных и общественных процессов и явлений.

Компьютерное  моделирование.  Примеры  использования
компьютерных  моделей  при  решении  научно-технических  задач.
Представление  о  цикле  компьютерного  моделирования:  построение
математической  модели,  ее  программная  реализация,  проведение
компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.

Логика  высказываний  (элементы  алгебры  логики).  Логические
значения,  операции  (логическое  отрицание,  логическое  умножение,
логическое сложение), выражения, таблицы истинности.

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования

Понятие  исполнителя.  Неформальные  и  формальные  исполнители.
Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей)
как  примеры  формальных  исполнителей.  Их  назначение,  среда,  режим
работы, система команд.

Понятие алгоритма как формального описания последовательности
действий  исполнителя  при  заданных  начальных  данных.  Свойства
алгоритмов. Способы записи алгоритмов.

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов.
Программа  –  запись  алгоритма  на  алгоритмическом  языке.
Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные  алгоритмы.  Алгоритмические  конструкции,  связанные  с
проверкой  условий:  ветвление  и  повторение.  Разработка  алгоритмов:
разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма.

Понятие  простой  величины.  Типы  величин:  целые,  вещественные,
символьные,  строковые,  логические.  Переменные  и  константы.
Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с
величинами  –  план  целенаправленных  действий  по  проведению
вычислений  при  заданных  начальных   данных  с  использованием
промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных
языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и
др.):  правила  представления  данных;  правила  записи  основных
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операторов  (ввод,  вывод,  присваивание,  ветвление,  цикл)  и  вызова
вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка
алгоритма – запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение
задач  по  разработке  и  выполнению  программ  в  выбранной  среде
программирования. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные  компоненты  персонального  компьютера  (процессор,
оперативная  и  долговременная  память,  устройства  ввода  и  вывода
информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на
текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав  и  функции  программного  обеспечения:  системное
программное  обеспечение,  прикладное  программное  обеспечение,
системы  программирования.  Правовые  нормы  использования
программного обеспечения.

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический  пользовательский  интерфейс  (рабочий  стол,  окна,
диалоговые  окна,  меню).  Оперирование  компьютерными
информационными объектами в наглядно-графической форме: создание,
именование,  сохранение,  удаление  объектов,  организация  их  семейств.
Стандартизация  пользовательского  интерфейса  персонального
компьютера.

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические,  эргономические и технические условия безопасной
эксплуатации компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы
(раздел,  абзац,  строка,  слово,  символ).  Технологии  создания  текстовых
документов.  Создание  и  редактирование  текстовых  документов  на
компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами
текстов,  проверка  правописания,  расстановка  переносов).
Форматирование  символов  (шрифт,  размер,  начертание,  цвет).
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Форматирование  абзацев  (выравнивание,  отступ  первой  строки,
междустрочный  интервал).  Стилевое  форматирование.  Включение  в
текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических
объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные
указатели.  Инструменты  распознавания  текстов  и  компьютерного
перевода.  Коллективная работа  над документом.  Примечания.  Запись и
выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация,
размеры страницы,  величина  полей.  Нумерация  страниц.  Колонтитулы.
Сохранение документа в различных  текстовых форматах.

Графическая  информация.  Формирование  изображения  на  экране
монитора.  Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика
(растровая,  векторная).   Интерфейс графических редакторов.   Форматы
графических файлов.

Мультимедиа.  Понятие  технологии  мультимедиа  и  области  её
применения.  Звук  и  видео  как  составляющие  мультимедиа.
Компьютерные  презентации.  Дизайн  презентации  и  макеты  слайдов.
Звуковая и видео информация.

Электронные  (динамические)  таблицы.  Использование  формул.
Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов.
Построение  графиков  и  диаграмм.  Понятие  о  сортировке
(упорядочивании) данных.

Реляционные  базы  данных.  Основные  понятия,  типы  данных,
системы управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и
редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных.

Коммуникационные  технологии.   Локальные  и  глобальные
компьютерные  сети.  Интернет.  Браузеры.   Взаимодействие  на  основе
компьютерных сетей:  электронная  почта,  чат,  форум,  телеконференция,
сайт.  Информационные  ресурсы  компьютерных  сетей:  Всемирная
паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.
Поиск  информации  в  файловой  системе,  базе  данных,  Интернете.
Средства  поиска  информации:  компьютерные  каталоги,  поисковые
машины, запросы по одному и нескольким признакам.

Проблема  достоверности  полученной  информация.  Возможные
неформальные  подходы  к  оценке  достоверности  информации  (оценка
надежности  источника,  сравнение  данных  из  разных  источников  и  в
разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству
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достоверности полученной информации, предоставляемые современными
ИКТ:  электронная  подпись,  центры  сертификации,  сертифицированные
сайты и документы и др.

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни
человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные
услуги, научно-технические исследования,  управление производством и
проектирование  промышленных  изделий,  анализ  экспериментальных
данных,   образование  (дистанционное  обучение,  образовательные
источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная  безопасность  личности,  государства,  общества.
Защита  собственной  информации  от  несанкционированного  доступа.
Компьютерные  вирусы.  Антивирусная  профилактика.  Базовые
представления  о  правовых  и  этических  аспектах  использования
компьютерных  программ  и  работы  в  сети  Интернет.  Возможные
негативные  последствия  (медицинские,  социальные)  повсеместного
применения ИКТ в современном обществе.

2.2.2.9. Физика

Введение 

Физика  —  наука  о  природе.  Физические  явления.  Физические
свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические
величины.  Измерения  физических  величин:  длины,  времени,
температуры.  Физические  приборы.  Международная  система  единиц.
Точность и погрешность измерений. Физика и техника.

            ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

1. Определение цены деления измерительного прибора.

    Первоначальные сведения о строении вещества 

               Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение
вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение.
Диффузия в газах,  жидкостях и твердых телах.  Взаимодействие частиц
вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел,
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жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел
на основе молекулярно-кинетических представлений.

             ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

2. Определение размеров малых тел.
  

              Взаимодействия тел 

Механическое  движение.  Траектория.  Путь.  Равномерное  и
неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля
скорости  от  времени  движения.  Инерция.  Инертность  тел.
Взаимодействие  тел.  Масса  тела.  Измерение  массы  тела.  Плотность
вещества.  Сила.  Сила  тяжести.  Сила  упругости.  Закон  Гука.  Вес  тела.
Связь  между  силой  тяжести  и  массой  тела.  Сила  тяжести  на  других
планетах.  Динамометр.  Сложение  двух  сил,  направленных  по  одной
прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа
небесных тел Солнечной системы.

               ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

3. Измерение массы тела на рычажных весах.

4. Измерение объема тела.

5. Определение плотности твердого тела.

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.

7. Измерение силы трения с помощью динамометра.

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа.

Объяснение  давления  газа  на  основе  молекулярно-кинетических
представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля.
Сообщающиеся  сосуды.  Атмосферное  давление.  Методы  измерения
атмосферного  давления.  Барометр,  манометр,  поршневой  жидкостный
насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.

              ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

8.  Определение  выталкивающей силы,  действующей на  погруженное  в
жидкость тело.
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9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.

              Работа и мощность. Энергия 

Механическая  работа.  Мощность.  Простые  механизмы.  Момент
силы.  Условия  равновесия  рычага.  «Золотое  правило»  механики.  Виды
равновесия.  Коэффициент  полезного  действия  (КПД).  Энергия.
Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.

                ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

10. Выяснение условия равновесия рычага.

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.

8 класс 

Тепловые явления 

Тепловое  движение.  Тепловое  равновесие.  Температура.
Внутренняя  энергия.  Работа  и  теплопередача.  Теплопроводность.
Конвекция.  Излучение.  Количество  теплоты.  Удельная  теплоемкость.
Расчет  количества  теплоты  при  теплообмене.  Закон  сохранения  и
превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и
отвердевание  кристаллических  тел.  Удельная  теплота  плавления.
Испарение  и  конденсация.  Кипение.  Влажность  воздуха.  Удельная
теплота парообразования.  Объяснение изменения агрегатного состояния
вещества  на  основе  молекулярно-кинетических  представлений.
Преобразование  энергии  в  тепловых  машинах.  Двигатель  внутреннего
сгорания.  Паровая  турбина.  КПД  теплового  двигателя.  Экологические
проблемы использования тепловых машин.

              ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

1.  Сравнение  количеств  теплоты  при  смешивании  воды  разной
температуры.

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.

3. Измерение влажности воздуха.

              Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов.
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Взаимодействие  заряженных  тел.  Проводники,  диэлектрики  и
полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического
заряда.  Делимость  электрического  заряда.  Электрон.  Строение  атома.
Электрический ток. Действие

электрического  поля  на  электрические  заряды.  Источники  тока.
Электрическая  цепь.  Сила  тока.  Электрическое  напряжение.
Электрическое  сопротивление.  Закон  Ома  для  участка  цепи.
Последовательное  и  параллельное  соединение  проводников.  Работа  и
мощность  электрического  тока.  Закон  Джоуля—Ленца.  Конденсатор.
Правила безопасности при работе с электроприборами.

               ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4.  Сборка  электрической  цепи  и  измерение  силы тока  в  ее  различных
участках.

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.

6. Регулирование силы тока реостатом.

7.  Измерение  сопротивления  проводника  при  помощи  амперметра  и
вольтметра.

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.

              Электромагнитные явления 

Опыт  Эрстеда.  Магнитное  поле.  Магнитное  поле  прямого  тока.
Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле
постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов.
Действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током.  Электрический
двигатель.

               ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

9. Сборка электромагнита и испытание его действия.

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока

(на модели).

              Световые явления 

Источники  света.  Прямолинейное  распространение  света.
Видимое  движение  светил.  Отражение  света.  Закон  отражения  света.
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Плоское зеркало. Преломление света.  Закон преломления света.  Линзы.
Фокусное  расстояние  линзы.  Оптическая  сила  линзы.  Изображения,
даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

11. Получение изображения при помощи линзы.

                         9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел  

              Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость
прямолинейного  равномерного  движения.  Прямолинейное
равноускоренное  движение:  мгновенная  скорость,  ускорение,
перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени
при  равномерном  и  равноускоренном  движении.  Относительность
механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы
мира.  Инерциальная  система  отсчета.  Законы  Ньютона.  Свободное
падение.  Невесомость.  Закон  всемирного  тяготения.  Импульс.  Закон
сохранения импульса. Реактивное движение.

               ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.

2. Измерение ускорения свободного падения.

Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные
колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота
колебаний.  Превращение  энергии  при  колебательном  движении.
Затухающие  колебания.  Вынужденные  колебания.  Резонанс.
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные
волны.  Длина  волны.  Связь  длины  волны  со  скоростью  ее
распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука.
Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

              ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний
маятника от длины его нити.
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             Электромагнитное поле  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и
направление  линий  его  магнитного  поля.  Правило  буравчика.
Обнаружение  магнитного  поля.  Правило  левой  руки.  Индукция
магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная
индукция.  Направление  индукционного  тока.  Правило  Ленца.  Явление
самоиндукции.  Переменный  ток.  Генератор  переменного  тока.
Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача
электрической  энергии  на  расстояние.  Электромагнитное  поле.
Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных
волн.  Влияние  электромагнитных  излучений  на  живые  организмы.
Колебательный  контур.  Получение  электромагнитных  колебаний.
Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света.
Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел.
Типы  оптических  спектров.  Поглощение  и  испускание  света  атомами.
Происхождение линейчатых спектров.

          ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

4. Изучение явления электромагнитной индукции.

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.

             Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность  как  свидетельство  сложного  строения  атомов.
Альфа-,  бета-  и  гамма-излучения.  Опыты  Резерфорда.  Ядерная  модель
атома.  Радиоактивные  превращения  атомных  ядер.  Сохранение
зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные
методы  исследования  частиц.  Протонно-нейтронная  модель  ядра.
Физический  смысл  зарядового  и  массового  чисел.  Изотопы.  Правила
смещения  для  альфа-  и  бета-распада  при  ядерных  реакциях.  Энергия
связи  частиц  в  ядре.  Деление  ядер  урана.  Цепная  реакция.  Ядерная
энергетика.  Экологические  проблемы  работы  атомных  электростанций.
Дозиметрия.  Период  полураспада.  Закон  радиоактивного  распада.
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная
реакция. Источники энергии Солнца и звезд.

            ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
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8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада
газа радона.

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

               Строение и эволюция Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и
малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца
и звезд. Строение и эволюция Вселенной.

               

2.2.2.10. Биология

«БИОЛОГИЯ-НАУКА О ЖИВОМ МИРЕ»

5-й класс 

Часть  1. Биология - наука о живом мире 
Человек и природа. Живые организмы — важная часть природы. 
Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота и 
собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные растения 
и домашние животные. Наука о живой природе — биология.

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен 
веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. 
Организм — единица живой природы. Органы организма, их функции. 
Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность 
организма как единого целого.

Использование биологических методов для изучения любого живого 
объекта. Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент. Использование сравнения и моделирования в 
лабораторных условиях.

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении 
объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная и 
штативная, микроскоп. Р. Гук, А. ван Левенгук. Части микроскопа. 
Микропрепарат. Правила работы с микроскопом.
Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их 
назначение. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции.

Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их 
значение для клетки и организма. Органические вещества клетки, их 
значение. Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, 
питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Размножение 
клетки путём деления. Передача наследственного материала дочерним 
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клеткам. 
Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её 
жизнедеятельность как целостной живой системы — биосистемыю

Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, 
Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов

Лабораторные работы: «Изучение устройства увеличительных приборов»,
«Знакомство с клетками растений».

Часть 2. Многообразие живых организмов.
Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные 
признаки представителей разных царств живой природы.
Систематика – наука о многообразии живых организмов. Важнейшие 
систематические группы. Основные царства живой природы:  растения, 
грибы, животные.
Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной 
среде. Строение и обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит 
наследование, роль молекулы ДНК в размножении организмов. 
Размножение микробов. Роль бактерий в нашей жизни (болезнетворные, 
используемые в производстве, редуценты в природных экосистемах, 
полезная микрофлора организма: на коже, во рту, в кишечнике).
Многообразие и значение грибов. Их  роль  в природе и в жизни человека.
Строение, жизнедеятельность грибов. Размножение грибов.
Роль грибов в биосфере и в жизни человека. Практическое значение 
грибов. Съедобные и ядовитые грибы своей местности.
Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. 
Хлоропласт. Вакуоль. Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание 
растений. Минеральное питание растений.
Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников.
Экологическая роль лишайников. Многообразие лишайников. 
Хозяйственное значение лишайников.
Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, 
полезные для человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в 
природе. Значение биологического разнообразия в природе и в жизни 
человека.
лабораторные работы « Знакомство с внешним строение побегов 
растения», «»Наблюдение за передвижением животных».

Часть 3. Жизнь организмов на планете земля  
Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Многообразие 

условий обитания на планете. Среды жизни организмов. 
Приспособленность организмов к условиям обитания.

Влияние экологических факторов на организмы. Факторы не живой 
природы, факторы живой природы. Примеры экологических факторов.

Понятие природные зоны. Различные типы природных зон: 
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влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь.
Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды 

природных зон, требующие охраны.
Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, 

Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды.
Часть 4. Человек  на планете Земля  
Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Орудия труда 
человека разумного. Биологические особенности современного человека.
Деятельность человека в природе и наши дни . Особенности поведения 
человека. Речь. Мыщление.
Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Изменение 
человеком окружающей среды.
Причины исчезновения многих видов животных и растений.
Проявление современным человеком заботы о живом мире. Заповедники, 
Красная книга
6-й КЛАСС 34 ч
«БИОЛОГИЯ - НАУКА О РАСТЕНИЯХ»
Часть 1.Введение. Общее знакомство с растениями 
Растение – клеточный организм. Клетка - основная структурная единица 
организма растения. Отличительные признаки растительных клеток.
Понятие о ткани растений.
Общая характеристика водорослей. Многообразие водорослей

Часть 2. Органы растений  

Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган 
полового размножения растений, строение и многообразие цветков
Корень, его строение, формирование и функции . Почва и ее роль в жизни 
растения. Роль удобрений для возделывания культурных растений. 
Строение и формирование побега. Почка. Видоизменения побега: 
клубень, луковица, корневище. Стебель и его строение. Лист, его строение
и функции. Формирование семени и плода, их функции. Распространение 
плодов и семян. Строение семени. Прорастание семян.
Лабораторные работы: «Строение семени фасоли», «Строение корня 
проростка»,  « Строение вегетативных и генеративных почек»,«Внешнее 
строение корневища, клубня, луковицы».
Часть 3. Основные процессы жизнедеятельности растений 
Функции частей цветка. Жизненный цикл цветкового растения. Половое 
размножение растений. Опыление и его формы. Соцветия – средство 
облегчить опыление.
Роль удобрений в жизни растений. Значение вегетативного размножения 
для растений. Типы прививок.
Влияние экологических факторов на растения.
Лабораторная работа: «Черенкование  комнатных растений»
Часть 4. Многообразие и развитие растительного мира 
Систематика цветковых растений. Однодольные и двудольные растения. 
Многообразие и хозяйственное значение на примере растений своей 
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местности. Важнейшие группы культурных растений, выращиваемые в 
своей местности. Значение цветковых растений в жизни человека.
Лабораторная работа: « Изучение внешнего строения моховидных 
растений
Часть 5. Природные  сообщества  
Растительное сообщество. Основные жизненные формы растений 
(дерево, кустарник, травянистое растение). Взаимосвязь растений друг с 
другом и с другими живыми организмами. Сообщества леса, луга, степи, 
болота, тундры и пустыни и роль растений в них. Значение сообществ в 
жизни человека. Охрана растений.
Представители живого мира: населяющих природные сообщества. 
Различие природных сообществ. Строение природных сообществ.
7 КЛАСС  
«БИОЛОГИЯ.  ЖИВОТНЫЕ»
Тема 1. Общие сведения о мире животных. 
 Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений.
Многообразие  животных,  их  распространение.  Дикие  и  домашние
животные.
         Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в
природе.  Животные  растительноядные,  хищные,  падалееды,  паразиты.
Место и роль животных в природных сообществах. Трофические связи в
природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие о
биоценозе, биогеоценозе и экосистеме.
         Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое
отношение к животным. Охрана животного мира.
         Классификация животных.  Основные систематические группы
животных:  царство,  подцарство,  тип, класс,  отряд,  семейство,  род,  вид,
популяция. Значение классификации животных.
         Краткая история развития зоологии.  Достижения современной
зоологии.
Тема 2. Строение тела животных. 
         Животный организм как  биосистема.  Клетка  как  структурная
единица организма.  особенности животных клеток и тканей.  Органы и
системы  органов  организмов.  Регуляция  деятельности  органов,  систем
органов и целостного организма.
Тема 3. Подцарство Простейшие) 
         Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов.
Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их представителей в
водоемах, почвах и в кишечнике животных.
         Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и
внутреннее  строение  (цитоплазма,  ядро,  вакуоли).  Жизнедеятельность
одноклеточных  организмов:  движение,  питание,  дыхание,  выделение,
размножение, инцистирование.
         Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты
животных и растений. Колониальные жгутиконосцы.
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         Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее.
Половой  процесс.  Ползающие  и  сидячие  инфузории.  Симбиотические
инфузории крупных животных.
         Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный
паразит.  Предупреждение  заражения  дизентирийной  амебой.  Районы
распространения малярии. Борьба с малярией.
         Значение простейших в природе и жизни человека.
Лабораторная работа: «Строение и передвижение инфузории –туфельки
Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные.  
         Общая характеристика типа кишечнополостные.  Пресноводная
гидра. Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность.
Эктодерма и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание.
Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе.
         Морские  кишечнополостные.  Их  многообразие  и  значение.
Коралловые полипы и медузы.
         Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
Тема 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви. 
         Разнообразие  червей.  Типы  червей.  Основные  группы
свободноживущих и паразитических червей. Среда обитания червей.
         Плоские  черви.  Белая  планария  как  представитель
свободноживущих  плоских  червей.  Внешний  вид.  Двусторонняя
симметрия.  Покровы.  Мускулатура.  Нервная  система  и  органы  чувств.
Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация.
         Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических
плоских червей. Особенности строения и приспособления к паразитизму.
Цикл развития и смена хозяев.
         Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители
типа  круглых  червей.  Их строение,  жизнедеятельность  и  значение  для
человека  и  животных.  Предохранение  от  заражения  паразитическими
червями человека и сельскохозяйственных животных.
         Понятие  «паразитизм»  и  его  биологический  смысл.
Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение паразитических червей в
природе и жизни человека.
         Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания.
Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение.
Пищеварение,  кровообращение,  выделение,  дыхание.  Размножение  и
развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах.
         Значение червей и их место в истории развития животного мира.
Лабораторные  работы:  «  Внешнее  строение  дождевого  червя,  его
передвижение, раздражимость», «Внутреннее строение дождевого червя».
Тема 6. Тип Моллюски. 
         Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности
строения и поведения, связанные с образом жизни представителей разных
классов. Роль раковины.
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         Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная
улитка)  и  голый  слизень.  Их  среды  обитания.  Строение.  Питание.
Дыхание.  Размножение  и  развитие.  Роль  в  природе  и  практическое
значение.
         Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия.
Их  места  обитания.  Особенности  строения.  Передвижение.  Питание.
Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение.
         Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы.
Особенности  их  строения.  Передвижение.  Питание.  Поведение.  Роль  в
биоценозе и практическое значение.
Лабораторная  работа:  «Изучение  внешнего  строения  пресноводных  и
морских моллюсков»
Тема 7. Тип Членистоногие. 
         Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с
кольчатыми червями.
         Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак.
Места  обитания  и  образ  жизни.  Особенности  строения.  Питание.
Дыхание.  Размножение.  Многообразие  ракообразных.  Значение
ракообразных в природе и жизни человека.
         Класс  Паукообразные.  Общая характеристика  и  многообразие
паукообразных.  Паук-крестовик  (или  любой  другой  паук).  Внешнее
строение. Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и
ее роль. Значение пауков в биогеоценозах.
         Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности
внешнего  строения  и  поведения.  Перенос  клещами  возбудителей
болезней.  Клещевой  энцефалит.  Меры  защиты  от  клещей.  Роль
паукообразных в природе и их значение для человека.
         Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие
насекомых. Особенности строения насекомого (на примере майского жука
или  комнатной  мухи,  саранчи  или  другого  крупного  насекомого).
Передвижение.  Питание.  Дыхание. Размножение и развитие насекомых.
Типы  развития.  Важнейшие  отряды  насекомых  с  неполным
превращением:  Прямокрылые,  Равнокрылые  и  Клопы.  Важнейшие
отряды  насекомых  с  полным  превращением:  Бабочки,  Стрекозы,
Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые,
наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям.
         Одомашнивание  насекомых  на  примере  тутового  и  дубового
шелкопрядов. Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с
переносчиками  заболеваний.  Пчелы  и  муравьи  –  общественные
насекомые.  Особенности  их  жизни  и  организации  семей.  Поведение.
Инстинкты.  Значение  пчел  и  других  перепончатокрылых  в  природе  и
жизни человека.
         Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты
среди  представителей  насекомых.  Их  биоценотическое  и  практическое
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значение.  Биологический  способ  борьбы  с  насекомыми-вредителями.
Охрана насекомых.
лабораторная работа: « Внешнее строение насекомого».
Тема 8. Тип Хордовые. 
         Краткая характеристика типа хордовых.
Подтип Бесчерепные.
         Ланцетник  –  представитель  бесчерепных.  Местообитание  и
особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника.
Подтип Черепные. Надкласс Рыбы.
         Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика
надкласса  Рыбы.  Класс  Хрящевые  рыбы.  Класс  Костные  рыбы.
Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение.
Части тела. Покровы. Роль плавников в движении рыб. Расположение и
значение органов чувств.
         Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная,
пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  половая  и  выделительная
системы. Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие
рыб.  Особенности  поведения.  Миграции  рыб.  Плодовитость  и  уход  за
потомством. Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о популяции.
         Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб.
Осетровые рыбы.  Практическое  значение осетровых рыб.  Современное
состояние  промысла  осетровых.  Запасы  осетровых  рыб  и  меры по  их
восстановлению.
         Двоякодышащие  рыбы.  Кистеперые  рыбы.  Их  значение  в
происхождении наземных позвоночных животных. Приспособления рыб к
разным условиям обитания.
         Промысловое  значение  рыб.  География  рыбного  промысла.
Основные  группы  промысловых  рыб:  сельдеобразные,  трескообразные,
камбалообразные,  карпообразные  и  другие  (в  зависимости  от  местных
условий).  Рациональное  использование,  охрана  и  воспроизводство
рыбных ресурсов.
         Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и
его  одомашненная  форма  –  карп.  Другие  виды  рыб,  используемые  в
прудовых  хозяйствах.  Акклиматизация  рыб.  Биологическое  и
хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство.
лабораторные работы: «Внешнее строение и особенности передвижения
рыбы», «Внутреннее строение рыб»
Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии. 
         Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение
лягушки.  Земноводный  образ  жизни.  Питание.  Годовой  цикл  жизни
земноводных.  Зимовки.  Размножение и развитие  лягушки.  Метаморфоз
земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами.
         Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и
бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение
земноводных в природе и в жизни человека. Охрана земноводных.
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         Вымершие земноводные. Происхождение земноводных.
Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 
         Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания.
         Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого
вида  ящериц).  Приспособление  к  жизни  в  наземно-воздушной  среде.
Питание и поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие.
         Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от
местных условий). Сходство и различие змей и ящериц.
         Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от
укусов змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в
природе и в жизни человека.
         Другие  группы пресмыкающихся:  черепахи,  крокодилы.  Роль
пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся.
         Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания.
Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных.
Тема 11. Класс Птицы. 
         Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности
внешнего  и  внутреннего  строения  птиц.  Приспособленность  к  полету.
Интенсивность  обмена  веществ.  Теплокровность.  Усложнение  нервной
системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по
сравнению  с  пресмыкающимися.  Размножение  и  развитие.  Забота  о
потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц.
         Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс.
Многообразие  птиц.  Страусовые  (бескилевые)  птицы.  Пингвины.
Килегрудые  птицы.  Распространение.  Особенности  строения  и
приспособления к условиям обитания. Образ жизни.
         Экологические  группы  птиц.  Птицы  лесов,  водоемов  и  их
побережий, открытых пространств.
         Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы.
Охрана  и  привлечение  птиц.  Роль  птиц  в  биогеоценозах  и  в  жизни
человека. Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана.
         Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних
птиц, их использование человеком.
         Лабораторные работы.

 Изучение  внешнего  строения  птиц.  Строение  перьев.  Изучение
строения скелета птиц. 

    Экскурсия. Сезонные явления в жизни птиц. Знакомство с птицами
парка.
Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери. 
         Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих.
Особенности  внешнего  и  внутреннего  строения.  Усложнение  строения
покровов, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и
нервной  систем,  органов  чувств,  поведения  по  сравнению  с
пресмыкающимися.  Размножение  и  развитие.  Забота  о  потомстве.
Годовой жизненный цикл и сезонные явления.
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         Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие
млекопитающих.
         Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии.
Районы распространения и разнообразие.
         Важнейшие отряды плацентарных,  особенности  их  биологии.
Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные.
         Хищные  (Псовые,  Кошачьи,  Куньи,  Медвежьи).  Ластоногие.
Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы.
         Основные  экологические  группы  млекопитающих:  лесные,
открытых пространств, водоемов и их побережий, почвенные.
         Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком.
Дикие предки домашних животных.
         Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе
и  в  антропогенных  ландшафтах.  Промысел  и  промысловые  звери.
Акклиматизация  и  реакклиматизация  зверей.  Экологическая  и
экономическая  целесообразность  акклиматизации.  Рациональное
использование и охрана млекопитающих.
лабораторная работа: « Изучение скелета млекопитающих».
Тема 13. Развитие животного мира на Земле. 
         Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные
этапы  развития  животного  мира  на  Земле.  Понятие  об  эволюции.
Разнообразие животного мира как результат эволюции живой природы.
Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития природы и
общества.
         Современный животный мир – результат длительного исторического
развития.  Уровни организации живой материи.  Охрана и  рациональное
использование  животных.  Роль  человека  и  общества  в  сохранении
многообразия животного мира на нашей планете.

8-й КЛАСС 
«БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК»

Введение 
Человек – биосоциальное существо. Систематическое положение 
человека. Человек – животное (гетеротроф, питание с помощью рта, 
подвижность), позвоночное и млекопитающее.
Часть 1. Общий обзор организма человека  (5 ч.)
Основные функции организма: питание, дыхание, выделение, движение, 
размножение, раздражимость, барьерная. Система органов осуществляет 
одну основную функцию. Орган – звено в выполнении этой функции. 
Основные системы органов (пищеварительная, дыхательная, 
выделительная, опорно-двигательная, репродуктивная, органы чувств, 
нервная, кожа), их состав и взаимное расположение.
Орган и ткань. Типы тканей: эпителиальная, мышечная, соединительная, 
нервная, репродуктивная.
Клетка и ее строение. Основные органеллы клетки и их функции. 
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Тканевая жидкость – среда клеток организма.

Лабораторные работы: Клетки и ткани под микроскопом.

Часть 2. Опорно-двигательная система 
Опора, движение и защита. Состав и строение опорно-

двигательного аппарата. Важнейшие отделы скелета человека. Функции 
скелета. Рост скелета. Типы соединения костей. Суставы. Хрящевая ткань 
суставов. Влияние  окружающей среды  и образа жизни на  образование и 
развитие скелета. Переломы и вывихи.
Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. 
Статическая и динамическая нагрузки мышц. Влияние ритма и нагрузки 
на работу мышц. Утомление при мышечной работе, роль активного 
отдыха. Сухожилия.  Растяжение связок.
Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, переломах и вывихах. 
Значение физического воспитания и труда для формирования скелета и 
развития мышц. Предупреждение искривления позвоночника и развития 
плоскостопия.
Кровоснабжение мышц и костей. Роль нервной системы в управлении 
движением.
Лабораторная работа:  Исследование свойств нормальной, жженой и 
декальцированнай кости.
Практическая работа: Проверка правильности осанки, Выявление 
плоскостопия, Оценка гибкости позвоночника.
Часть3. Кровь кровообращение 
Кровь и кровеносная система. Кровь – соединительная ткань. Форменные 
элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма. Функции 
крови: транспортная, газообменная, защитная, поддержание постоянной 
температуры тела, информационная. Группы  крови: АВО; резус-фактор. 
Переливание крови. Постоянство состава крови. Болезни крови. Анализ 
крови и диагностика заболеваний. Свертывание крови. Воспалительная 
реакция.
Строение и функции кровеносной системы. Сердце и его главная 
функция.  Влияние интенсивности работы организма и внешних 
воздействий на работу сердца. Сосуды: артерии и вены. Капилляры. 
Артериальная и венозная кровь. Большой и малый круги 
кровообращения. Поглощение кислорода и выделение углекислого газа 
венозной кровью в легких.  Всасывание питательных веществ и 
поглощение кислорода тканями организма из артериальной крови. 
Проникновение крови из артериального русла в венозное через 
полупроницаемые стенки капилляров. Предупреждение сердечно-
сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Лимфа и ее 
свойства. Лимфатическая система. Тканевая жидкость.

Лабораторные работы: сравнение крови человека с кровью лягушки,.

Практическая работа: определение ЧСС, скорости кровотока; Исследование 
рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу..
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Часть 4. Дыхание  
Биологическое значение дыхания. Воздухоносные пути и легкие, их 
строение и функции. Механизм вдоха и выдоха, роль диафрагмы, 
межреберной мускулатуры и грудной клетки в этом процессе. Жизненная 
емкость легких. Роль нервной и эндокринной систем в регуляции 
дыхания. Защита органов дыхания. Механизм газообмена в легких. 
Перенос кислорода и углекислого газа кровью. Клеточное дыхание.
Гигиена органов дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов 
дыхания, их профилактика. Вредное влияние курения.
Лабораторные работы: Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, 
дыхательные движения

Часть 5. Пищеварение 
Строение и функции пищеварительной системы. Ротовая полость и 
первичная обработка пищи. Желудочно-кишечный тракт и пищеварение. 
Биологический смысл переваривания пищи. Всасывание питательных 
веществ в кровь. Внутриклеточное пищеварение. Окисление 
органических веществ и получение энергии в клетке. АТФ. Белки, жиры и
углеводы пищи – источник элементарных «строительных блоков». 
Единство элементарных строительных блоков всего живого в биосфере.
Рациональное питание. Состав пищи. Витамины. Энергетическая и 
пищевая ценность различных продуктов. Предупреждение глистных и 
желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отравлений, первая 
доврачебная помощь при них.
Лабораторная работа : действие фермента слюны на крахмал, действие 
ферментов желудочного сока на белки

Часть 6. Обмен веществ  
Обмен веществ на уровне организма и клеток. Пластический и 
энергетический обмен и их взаимосвязь. Преобразование глюкозы, 
аминокислот и жиров в организме.

Часть 7. Мочевыделительная система 

Удаление твердых, жидких и газообразных веществ из организма 
(кишечник, выделительная система, кожа, легкие). Биологическое 
значение выделения продуктов обмена веществ.

Роль крови в выведении конечных продуктов обмена веществ  клеток. 
Органы мочевыделительной системы, их функции, профилактика 
заболеванийбольших полушарий.

Часть 8. Кожа 
Барьерная функция организма. Роль кожи в ее обеспечении. Строение и 
функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Гигиена кожи, 
гигиенические требования к одежде и обуви. Профилактика и первая 
помощь при ожогах и обморожении.
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. Часть 9. Эндокринная система 
Железы внутренней секреции. Понятие о гормонах и путях их 
транспортировки к клеткам и тканям. Механизм воздействия гормонов. 
Специфическая реакция клеток и тканей организма на воздействие 
гормонов. Роль нервной системы в регуляции желез внутренней секреции.
Гипофиз и его роль в поддержании целостной работы организма. 
Щитовидная, паращитовидная и поджелудочная железа, их роль в 
поддержании целостной работы организма. Заболевания, вызванные 
нарушением функций щитовидной и поджелудочной железы. Условия 
возникновения сахарного диабета. Надпочечники, их  роль в поддержании
целостной работы организма. Внутрисекреторная функция половых 
желез. Вторичные половые признаки.
Часть 10. Нервная система 
Значение нервной системы в регуляции и согласованности функций 
организма. Понятие о рефлексе. Центральная и периферическая нервная 
система и их роль. Строение и функции спинного мозга и отделов 
головного мозга. Рефлекторная дуга. Роль вегетативной нервной системы 
в регуляции работы внутренних органов. Кора больших полушарий.
Часть 11. Органы чувств. Анализаторы 
Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор, его функционирование 
и значение. Ведущее значение зрения в получении информации об 
окружающей среде. Строение глаза и зрение. Основные нарушения и 
заболевания глаза. Слуховой анализатор, его функционирование и 
значение. Ухо и слух. Строение и функции уха. Болезни органов слуха. 
Обонятельный анализатор, его функционирование и значение. Строение и
функции органов обоняния. Вкусовой анализатор. Язык и чувство вкуса. 
Органы равновесия, их расположение и значение. Осязание. Гигиена 
органов чувств.

Часть 12. Поведение и психика 
Предмет психологии. Взаимосвязь анатомических, 

физиологических и психологических особенностей человека и его 
развития. Взаимосвязь биологических и социальных факторов развития. 
Темперамент и эмоции – проявление взаимосвязи психологического и 
физиологического в человеке.
Темперамент. Основные типы темперамента как основа одной из 
типологий личности.
Эмоции и эмоциональное состояние (настроение, аффект, стресс, 
депрессия). Тревожность как эмоциональное состояние и как 
характеристика личности. Позитивные и негативные стороны 
тревожности. Внешнее выражение эмоций.
Способы выхода из отрицательных эмоциональных состояний. 
Аутотренинг.
Мужской и женский тип поведения как проявление взаимосвязи 
биологического и социального в человеке.
Нераскрытые возможности человека.
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Часть 13. Индивидуальное развитие организма 
Воспроизведение и индивидуальное развитие. Биологический смысл 
размножения. Причины естественной смерти.
Биологический смысл перекрестного размножения. Первичные половые 
признаки.
Половая система, ее строение и функции. Оплодотворение. 
Индивидуальное развитие. Эмбриональное развитие человека. Развитие 
человека после рождения. Половые и возрастные особенности Влияние 
алкоголя, никотина и других факторов на потомство.
Женщины и мужчины. Биологический смысл вторично-половых 
признаков и поведения.
Здоровье: «постоянство внутренней среды есть условие свободной и 
независимой жизни». Принцип слабого звена. Причины возникновения 
болезней – нарушение внутренней среды на уровне целого организма, 
органа, клетки. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.
Нарушение постоянства внутренней среды человека как следствие 
химического, бактериального и вирусного отравления, радиоактивного 
загрязнения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном 
ударах, электрошоке. Аллергические и онкологические заболевания 
человека. Вредное влияние курения, алкоголя и употребления наркотиков.
Общественная роль здорового образа жизни.
Высшая нервная деятельность. Учение о высшей нервной деятельности 
И.М. Сеченова и И.П. Павлова. Безусловные и условные рефлексы и их 
значение. Биологическое значение образования и торможения условных 
рефлексов.
Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание как 
функция мозга. Мышление. Возникновение и развитие речи. Память и ее 
виды. Биологическое и социальное в поведении человека. Гигиена 
умственного труда.
Познание окружающего мира. Ощущения. Анализ восприятий.
Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Гигиена сна. Режим дня
и здоровый образ жизни.

9-й КЛАСС 
«БИОЛОГИЯ. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ»
Введение в основы общей биологии 

Биология – наука о живом мире.
Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: 

клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, 
раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, 
адаптация.
Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации 
живой природы. Экскурсия №1.
Часть 1. Основы изучения о клетке  
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Клеточная теория. Строение клеток прокариот и эукариот, клеток 
растений, грибов и животных (рисунки). Основные функции клеточных 
органелл. Взаимодействие ядра и цитоплазмы в клетке.
Химический состав живых организмов. Неорганические (вода, 
минеральные соли) и органические вещества (белки, нуклеиновые 
кислоты, углеводы, липиды: жиры и масла) и их основные функции в 
организме.
Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: 
роль генов. Ферменты и их регуляторная функция (белки в роли 
ферментов запускают биосинтез белка).
Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. Поступление энергии в 
клетку из внешнего источника (энергия солнца) и синтез первичных 
органических соединений из неорганических веществ. Фиксация энергии 
солнечного излучения в форме химических связей. Автотрофы и 
гетеротрофы. Хемосинтез. Обмен веществ в клетке. Мембрана – 
универсальный строительный материал клеточных органелл. 
Поступление веществ в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз.
Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и хромосом в
передаче наследственных признаков в ряду клеточных поколений и 
поколений организмов.
Лабораторная  работа: «Многообразие клеток; сравнение растительных
и животных клеток», «Рассматривание микропрепаратов делящихся 
клеток» 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне
Организм как живая система. Компоненты системы, их взаимодействие, 
обеспечивающее целостность биосистемы «организм». Регуляция 
процессов в биосистеме. Разнообразие форм организмов: одноклеточные, 
многоклеточные и неклеточные. Бактерии как одноклеточные доядерные 
организмы. Вирусы как неклеточная форма жизни. Отличительные 
особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов в природе.
Главные свойства растений: автотрофность, неспособность к активному 
передвижению, размещение основных частей — корня и побега — в двух 
разных средах. Особенности растительной клетки: принадлежность к 
эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей. 
Способы размножения растений: половое и бесполое. Особенности 
полового размножения.
Типы бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки 
надвое. Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности 
споровых растений: водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и 
плаунов; семенных растений: голосеменных и цветковых 
(покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные и 
однодольные растения. Особенности и значение семени в сравнении со 
спорой. Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности 
споровых растений: водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и 
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плаунов; семенных растений: голосеменных и цветковых 
(покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные и 
однодольные растения. Особенности и значение семени в сравнении со 
спорой. Особенности животных организмов: принадлежность к 
эукариотам, гетеротрофность, способность к активному передвижению, 
забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, нор). Деление животных по 
способам добывания пищи: растительноядные, хищные, паразитические, 
падальщики, всеядные.
Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового 
размножения: слияние мужских и женских гамет, оплодотворение, 
образование зиготы. Бесполое размножение: вегетативное, образование 
спор, деление клетки надвое. Биологическое значение полового и 
бесполого размножения. Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: 
эмбриональный и постэмбриональный. Стадии развития эмбриона: 
зигота, дробление, гаструла с дифференциацией клеток на эктодерму, 
энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса развития 
эмбриона, его зависимость от среды. Особенности постэмбрионального 
развития. Развитие животных организмов с превращением и без 
превращения.
Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские 
и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления 
клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и 
оогенезе. Начало исследований наследственности организмов. Первый 
научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения современных 
исследований наследственности организмов. Условия для активного 
развития исследований наследственности в ХХ в..
Понятие о наследственности и способах передачи признаков от 
родителей потомству. Набор хромосом в организме. Ген и его свойства. 
Генотип и фенотип. Изменчивость и её проявление в организме. Понятие
об изменчивости и её роли для организмов. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. Типы наследственной 
(генотипической) изменчивости: мутационная, комбинативная. Понятие 
о ненаследственной (фенотипической) изменчивости, её проявлении у 
организмов и роли в их жизнедеятельности.
Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как наука. 
Общие методы селекции: искусственный отбор, гибридизация, 
мутагенез. Селекция растений, животных, микроорганизмов. 
Использование микробов человеком, понятие о биотехнологии

Лабораторная  работа: Изучение изменчивости у организмов 
Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера,
опровергающие гипотезы о самозарождении жизни. Биохимическая 

331



гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза
Дж. Холдейна. Особенности первичных организмов. Появление 
автотрофов — цианобактерий. Изменения условий жизни на Земле. 
Причины изменений. Появление биосферы. Общее направление 
эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории Земли. Выход 
организмов на сушу. Этапы развития жизни. Возникновение идей об 
эволюции живого мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка.

Исследования, проведённые Ч. Дарвином. Основные положения 
эволюции видов, изложенные Дарвином. Движущие силы процесса 
эволюции: изменчивость, наследственность, борьба за существование и 
естественный отбор. Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина. 
Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия современной 
теории эволюции.

Вид — основная систематическая единица. Признаки вида как его 
критерии. Популяции — внутривидовая группировка родственных 
особей. Популяция — форма существования вида. Видообразование. 
Понятие о микроэволюции. Типы видообразования: географическое и 
биологическое. Условия и значение дифференциации вида. Понятие о 
макроэволюции. Доказательства процесса эволюции: 
палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические 
(рудименты и атавизмы).
Прогресс и регресс в живом мире. Направления биологического 
прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов. 
Закономерности биологической эволюции в природе: необратимость 
процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, 
непрограммированное развитие жизни, адаптации, появление новых 
видов.
Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные 
человекообразные обезьяны. Накопление фактов о происхождении 
человека. Доказательства родства человека и животных. Важнейшие 
особенности организма человека. Проявление биологических и 
социальных факторов в историческом процессе происхождения 
человека. Общественный (социальный) образ жизни — уникальное 
свойство человека. Ранние предки человека. Переход к прямохождению 
— выдающийся этап эволюции человека. Стадии антропогенеза: 
предшественники, человек умелый, древнейшие люди, древние люди, 
современный человек. Ранние неоантропы — кроманьонцы. 
Отличительные признаки современных людей. Биосоциальная сущность
человека. Влияние социальных факторов на действие естественного 
отбора в историческом развитии человека. Человек разумный — 
полиморфный вид. Понятие о расе. Основные типы рас. Происхождение 
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и родство рас. Человек — житель биосферы. Влияние человека на 
биосферу.  

Лабораторная работа: Приспособленность организмов к среде обитания»

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 
Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, 
почвенная, организменная. Условия жизни организмов в разных средах. 
Экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные. 
Закономерности действия факторов среды: закон оптимума, закон 
незаменимости фактора. Влияние экологических факторов на организмы. 
Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизм. Примеры 
приспособленности организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие 
адаптаций. Понятие о жизненной форме. Экологические группы 
организмов.
Биотические связи в природе: сети питания, способы добывания пищи. 
Взаимодействие разных видов в природном сообществе: конкуренция, 
мутуализм, симбиоз, хищничество, паразитизм. Связи организмов разных 
видов. Значение биотических связей.
Популяция как особая надорганизменная система, форма существования 
вида в природе. Понятие о демографической и пространственной 
структуре популяции. Количественные показатели популяции: 
численность и плотность. Демографические характеристики популяции: 
численность, плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. 
Возрастная структура популяции, половая структура популяции. 
Популяция как биосистема. Динамика численности и плотности 
популяции. Регуляция численности популяции.
Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение, 
экологические ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный признак 
природного сообщества — круговорот веществ и поток энергии. Понятие 
о биотопе. Роль видов в биоценозе.
Экосистемная организация живой природы. Функциональное различие 
видов в экосистемах (производители, потребители, разлагатели). 
Основные структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и 
превращения энергии — основной признак экосистем. Биосфера — 
глобальная экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, 
характеризующие состав и свойства биосферы: живое вещество, 
биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Роль живого 
вещества в биосфере. Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии 
развития биогеоценозов. Первичные и вторичные смены (сукцессии). 
Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о смене 
природных сообществ
 Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость природных 
экосистем. Причины устойчивости экосистем: биологическое 
разнообразие и сопряжённая численность их видов, круговорот веществ и
поток энергии, цикличность процессов.
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Отношение человека к природе в истории человечества. Проблемы 
биосферы: истощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение 
биологического разнообразия. Решение экологических проблем 
биосферы.
Экскурсия «Изучение и описание экосистемы своей местности»

     

2.2.2.11. Химия

8 класс.
Раздел  1.  Основные  понятия  химии  (уровень  атомно-

молекулярных представлений)
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их

свойства.  Чистые  вещества  и  смеси.  Методы  познания  в  химии:
наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно работы с оборудованием и
веществами. Строение пламени.

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание,
фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и
химические  явления.  Химические  реакции.  Признаки  химических
реакций и условия возникновения и течения химических реакций.

Атомы,  молекулы  и  ионы.  Вещества  молекулярного  и
немолекулярного  строения.  Кристаллические  и  аморфные  вещества.
Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Простые и
сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная
единица  массы.  Относительная  атомная  масса.  Язык  химии.  Знаки
химических элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические
формулы.  Относительная  молекулярная  масса.  Качественный  и
количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам.
Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность  химических  элементов.  Определение  валентности
элементов по формулам бинарных соединений. Составление химических
формул бинарных соединений по валентности. 

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ.
Жизнь и деятельность М.В.  Ломоносова.  Химические уравнения.  Типы
химических реакций.

Кислород.  Нахождение  в  природе.  Получение  кислорода  в
лаборатории  и  промышленности.  Физические  и  химические  свойства
кислорода.  Горение.   Оксиды.  Применение  кислорода.  Круговорот
кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав.
Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 
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Водород.  Нахождение  в  природе.  Получение  водорода  в
лаборатории  и  промышленности.  Физические  и  химические  свойства
водорода.  Водород –  восстановитель.  Меры безопасности при работе  с
водородом. Применение водорода.

Вода.  Методы  определения  состава  воды  –  анализ  и  синтез.
Физические  свойства  воды.  Вода  в  природе  и  способы  ее  очистки.
Аэрация  воды.  Химические  свойства  воды.  Применение  воды.  Вода  –
растворитель.  Растворимость  веществ  в  воде.  Массовая  доля
растворенного вещества.

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль.
Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная
плотность газов. Объемные отношения газов при химических реакциях.

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав,
классификация.  Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов.
Физические и химические свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды.  Классификация  гидроксидов.  Основания.  Состав.
Щелочи  и  нерастворимые  основания.  Номенклатура.  Физические  и
химические  свойства  оснований.  Реакция  нейтрализации.  Получение  и
применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды.

 Кислоты. Состав.  Классификация. Номенклатура.  Физические и
химические свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов. 

Соли.  Состав.  Классификация.  Номенклатура.  Физические
свойства солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей.
Способы получения солей. Применение солей. 

Генетическая  связь  между  основными классами неорганических
соединений.

Демонстрации.  Ознакомление  с  образцами  простых  и  сложных
веществ.  Способы  очистки  веществ:  кристаллизация,  дистилляция,
хроматография.  Опыты,  подтверждающие  закон  сохранения  массы
веществ.

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и
воды. Определение состава воздуха.  Коллекция нефти, каменного угля и
продуктов их переработки.

Получение  водорода  в  аппарате  Кипа,  проверка  водорода  на
чистоту,  горение  водорода,  собирание  водорода  методом  вытеснения
воздуха и воды.

Анализ воды. Синтез воды.
Знакомство  с  образцами  оксидов,  кислот,  оснований  и  солей.

Нейтрализация щёлочи кислотой в присутствии индикатора.
Лабораторные  опыты.  Рассмотрение  веществ  с  различными

физическими  свойствами.  Разделение  смеси  с  помощью  магнита.
Примеры физических и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие
основные  признаки  характерных  реакции.  Разложение  основного
карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом. 

Ознакомление с образцами оксидов.
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Взаимодействие водорода с оксидом меди (II).
Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований.
Практические работы
 Правила  техники  безопасности  при  работе  в  химическом

кабинете. Ознакомление с лабораторным оборудованием.
 Очистка загрязнённой поваренной соли.
 Получение и свойства кислорода
 Получение водорода и изучение его свойств.
 Приготовление  растворов  солей  с  определённой  массовой

долей растворённого вещества.
 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы

неорганических соединений».
Расчетные задачи:
Вычисление  относительной  молекулярной  массы  вещества  по

формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении.
Установление  простейшей  формулы  вещества  по  массовым  долям
элементов.

Нахождение  массовой доли  растворённого  вещества  в  растворе.
Вычисление  массы растворённого  вещества  и  воды для  приготовления
раствора определённой концентрации.

Объёмные отношения газов при химических реакциях.
Вычисления  по  химическим  уравнениям  массы,  объёма  и

количества  вещества  одного  из  продуктов  реакции по  массе  исходного
вещества, объёму или количеству вещества, содержащего определённую
долю примесей.

Раздел  2.  Периодический  закон  и  периодическая  система
химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома.

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие
о  группах  сходных  элементов.  Естественные  семейства  щелочных
металлов  и  галогенов.  Благородные  газы.  Периодический  закон
Д.И.Менделеева.  Периодическая  система  как  естественно  –  научная
классификация химических элементов.  Табличная форма представления
классификации  химических  элементов.  Структура  таблицы
«Периодическая  система  химических  элементов  Д.И.  Менделеева»
(короткая  форма):  А  и  Б  группы,  периоды.  Физический  смысл
порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-
групп).

Строение  атома:  ядро  и  электронная  оболочка.  Состав  атомных
ядер:  протоны  и  нейтроны.  Изотопы.  Заряд  атомного  ядра,  массовое
число, относительная атомная масса. Современная формулировка понятия
«химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне
(электронном слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов
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элементов  первого  –  третьего  периодов.  Современная  формулировка
периодического закона. 

Значение  периодического  закона.  Научные  достижения  Д.И.
Менделеева:  исправление  относительных  атомных  масс,  предсказание
существования  неоткрытых  элементов,  перестановки  химических
элементов  в  периодической  системе.  Жизнь  и  деятельность  Д.И.
Менделеева. 

Демонстрации: 
Физические  свойства  щелочных  металлов.  Взаимодействие

оксидов  натрия,  магния,  фосфора,  серы с  водой,  исследование  свойств
полученных  продуктов.  Взаимодействие  натрия  и  калия  с  водой.
Физические  свойства  галогенов.  Взаимодействие  алюминия  с  хлором,
бромом и йодом. 

Раздел 3. Строение вещества.
Электроотрицательность химических элементов.  Основные виды

химической  связи:  ковалентная  неполярная,  ковалентная  полярная,
ионная.  Валентность  элементов  в  свете  электронной  теории.  Степень
окисления. Правила определения степеней окисления элементов. 

Демонстрации: 
Сопоставление  физико-химических  свойств  соединений  с

ковалентными и ионными связями.
9 класс.

Раздел 1. Многообразие химических реакций.
Классификация  химических  реакций:  реакции  соединения,

разложения,  замещения,  обмена.  Окислительно-восстановительные
реакции.  Окислитель,  восстановитель,  процессы  окисления  и
восстановления.  Составление  уравнений  окислительно  -
восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса.

Тепловые  эффекты  химических  реакций.  Экзотермические  и
эндотермические  реакции.  Термохимические  уравнения.  Расчеты  по
термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость
химических реакций. Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.
Химические  реакции  в  водных  растворах.  Электролиты  и

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов.
Электролитическая  диссоциация  кислот,  оснований  и  солей.  Слабые  и
сильные  электролиты.  Степень  диссоциации.  Степень  диссоциации.
Реакции ионного обмена.  Условия течения реакций ионного обмена до
конца.  Химические  свойства  основных  классов  неорганических
соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и
окислительно-восстановительных реакций. Понятие о гидролизе солей.

Демонстрации: 

337



Примеры экзо- и эндотермических реакций. 
Взаимодействие  цинка  с  соляной  и  уксусной  кислотой.

Взаимодействие  гранулированного  цинка  и  цинковой  пыли  с  соляной
кислотой. 

Взаимодействие  оксида  меди  (II)  с  серной  кислотой  разной
концентрации при разных температурах.

Горение угля в концентрированной азотной кислоте.
Горение серы в расплавленной селитре.
Испытание растворов веществ на электрическую проводимость.
Движение ионов в электрическом поле.
Практические работы:
Изучение влияния условий проведения химической реакции на её

скорость.
Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Свойства  кислот,

солей и оснований как электролитов»
Лабораторные опыты:
Реакции обмена между растворами электролитов
Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям

реакций.

Раздел 2. Многообразие веществ.
Неметаллы.  Галогены.  Положение  в  периодической  системе

химических  элементов,  строение  их  атомов.  Нахождение  в  природе.
Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение
галогенов.  Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение
хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота
и  её  соли.  Качественная  реакция  на  хлорид-ионы.  Распознавание
хлоридов, бромидов, иодидов.

Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение
их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства.
Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная
кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфид-ионы.  Оксид серы
(IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота
и  ее  соли.  Качественная  реакция  на  сульфит-ионы.  Оксид  серы  (VI).
Серная  кислота.  Химические  свойства  разбавленной  и
концентрированной серной кислоты.  Качественная реакция на  сульфат-
ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты
в промышленности. Применение серной кислоты.  

Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их
атомов.  Азот,  физические  и  химические  свойства,  получение  и
применение.  Круговорот  азота  в  природе.  Аммиак:  физические  и
химические свойства, получение и применение. Соли аммония. Азотная
кислота  и  ее  свойства.  Окислительные  свойства  азотной  кислоты.
Получение  азотной  кислоты  в  лаборатории.  Химические  реакции,
лежащие  в  основе  получения  азотной  кислоты  в  промышленности.
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Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение.
Азотные удобрения. 

Фосфор.  Аллотропия  фосфора.  Физические  и  химические
свойства фосфора. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли.
Фосфорные удобрения.

Углерод  и  кремний.  Положение  углерода  и  кремния  в  ПСХЭ,
строение  их  атомов.  Углерод.  Аллотропия  углерода.  Физические  и
химические  свойства  углерода.  Адсорбция.  Угарный  газ,  свойства  и
физиологическое  действие  на  организм.  Углекислый  газ.  Угольная
кислота и ее соли. Качественные реакции на карбонат-ионы. Круговорот
углерода в природе. Органические соединения углерода.

Кремний.  Оксид  кремния  (4).  Кремниевая  кислота  и  ее  соли.
Стекло. Цемент. 

Металлы.  Положение  металлов  в  ПСХЭ  Д.И.Менделеева,
строение  их  атомов.   Металлическая  связь.  Физические  свойства
металлов.  Ряд  активности  металлов.  Химические  свойства  металлов.
Общие  способы  получения  металлов.  Сплавы  металлов.  Щелочные
металлы.  Положение  щелочных  металлов  в  периодической  системе,
строение  их  атомов.  Нахождение  в  природе.  Магний  и  кальций,  их
важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.

Алюминий.  Положение  алюминия  в  периодической  системе,
строение  его  атома.  Нахождение  в  природе.  Физические  и  химические
свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его
атома.   Нахождение  в  природе.  Физические  и  химические  свойства
железа.  Важнейшие  соединения  железа:  оксиды,  гидроксиды  и  соли
железа (II) и железа (III). Качественные реакции на ионы.

Демонстрации: 
Физические свойства галогенов.
Получение хлороводорода и растворение его в воде.
Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов

и сульфатов.
Получение  аммиака  и  его  растворение  в  воде.  Ознакомление  с

образцами природных нитратов, фосфатов
Модели кристаллических решёток алмаза и графита. Знакомство с

образцами природных карбонатов и силикатов
  Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия,

природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия.
Взаимодействие щелочных,  щелочноземельных металлов и алюминия с
водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре.

Практические работы:
Получение соляной кислоты и изучение её свойств.
Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера»
Получение аммиака и изучение его свойств.
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Получение  оксида  углерода  (IV)  и  изучение  его  свойств.
Распознавание карбонатов.

Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Металлы  и  их
соединения».

Лабораторные опыты:
Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений.
Качественные  реакции  сульфид-,  сульфит-  и  сульфат-  ионов  в

растворе.
Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями.
Взаимодействие солей аммония со щелочами.
Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы.
Качественная реакция на углекислый газ.
Изучение  образцов  металлов.  Взаимодействие  металлов  с

растворами  солей.  Ознакомление  со  свойствами  и  превращениями
карбонатов  и  гидрокарбонатов.  Получение  гидроксида  алюминия  и
взаимодействие его с кислотами и щелочами. Качественные реакции на
ионы Fe2+ и Fe3+

Расчетные задачи: 
Вычисления  по  химическим  уравнениям  массы,  объёма  или

количества  вещества  одного  из  продуктов  реакции по  массе  исходного
вещества, объёму или количеству вещества, содержащего определённую
долю примесей.

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ.
Предмет  органической  химии.  Неорганические  и  органические

соединения.  Углерод  –  основа  жизни  на  Земле.  Особенности  строения
атома углерода в органических соединениях.

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан –
простейшие  представители  предельных  углеводородов.  Структурные
формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов.
Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов.
Реакции  горения  и  замещения.  Нахождение  в  природе  предельных
углеводородов. Применение метана. 

Непредельные  углеводороды.  Этиленовый  ряд  непредельных
углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена.

Ацетиленовый  ряд  непредельных  углеводородов.  Ацетилен.
Свойства ацетилена. Применение ацетилена. 

 Производные  углеводородов.  Краткий  обзор  органических
соединений: одноатомные спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры,
жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров:
мономер,  полимер,  структурное  звено,  степень  полимеризации.
Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид.

Демонстрации:
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Модели  молекул  органических  соединений.  Горение
углеводородов  и  обнаружение  продуктов  их  горения.  Качественная
реакция на этилен. Получение этилена.

Растворение  этилового  спирта  в  воде.  Растворение  глицерина  в
воде.

Получение и  свойства  уксусной кислоты.  Исследование свойств
жиров: растворимость в воде и органических растворителях.

Качественные реакции на глюкозу и крахмал.
Ознакомление  с  образцами  изделий  из  полиэтилена,

полипропилена, поливинилхлорида.
Практические  работы  сгруппированы  в  блоки  -химические

практикумы, которые служат не только средством закрепления умений и
навыков,  но  также  и  средством  контроля  за  качеством  их
сформированности.

2.2.2.12. Изобразительное искусство

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА

Древние корни народного искусства
Декоративно-прикладное искусство и человек.
Древние образы в народном искусстве.
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов народного быта.
Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.
Связь времён в народном искусстве
Древние образы в современных народных игрушках.
Традиционные древние образы (конь, птица, баба).
Искусство Гжели.
Искусство гжели (роспись эскиза).
Городецкая роспись.
Городецкая роспись (роспись эскиза).
Хохлома.
Хохлома (роспись эскиза).
Жостово. Роспись по металлу.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
Декор — человек, общество, время
Зачем людям украшения.
Особенности украшения воинов, древних охотников, вождя племени, 
царя).
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
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Одежда говорит о человеке.
Декоративно- прикладное искусство Древнего Китая.
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.
Фамильный герб как знак достоинства владельца.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире
Современное выставочное искусство. Керамика.
Современное выставочное искусство. Художественное стекло.
Современное выставочное искусство. Витраж.
Ты сам – мастер. Лоскутная аппликация.
Ты сам – мастер. Нарядные декоративные вазы.
Ты сам – мастер. Декоративные куклы.
Древние образы в современном декоративном искусстве.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Виды изобразительного искусства
и основы образного языка
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.
Рисунок — основа изобразительного творчества.
Линия и её выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
Объёмные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения (обобщение темы)
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 основные пропорции.
Изображение головы человека в пространстве.
Повороты и ракурсы головы.
Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок.
Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете.
Роль цвета в портрете.
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Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве XX века.
Человек и пространство. Пейзаж
Жанры в изобразительном искусстве.
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
Пейзаж — большой мир.
Пейзаж в русской живописи.
Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и
смысл.

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 
пространственных искусств. Мир, который создаёт человек.
Художник — дизайн — архитектура.
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры
Основы композиции в конструктивных искусствах
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции,
или «Внесём порядок в хаос!».
Прямые линии и организация пространства.
Цвет — элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна.
Буква — строка — текст
Искусство шрифта.
Когда текст и изображение вместе
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.
В бескрайнем море книг и журналов
Многообразие форм графического дизайна.

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных  искусств
Объект и пространство
От плоскостного изображения к объёмному макету.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность
Вещь как сочетание объёмов и образ времени.
Форма и материал.
Цвет в архитектуре и дизайне
Роль цвета в формотворчестве.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры
в жизни человека
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Город сквозь времена и страны
Образы материальной культуры прошлого.
Город сегодня и завтра
Пути развития современной архитектуры и дизайна.
Живое пространство города
Город, микрорайон, улица.
Вещь в городе и дома
Городской дизайн.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды
интерьера.
Природа и архитектура
Организация архитектурно-ландшафтного пространства.
Ты — архитектор!
Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное
проектирование
Мой дом — мой образ жизни
Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом.
Интерьер, который мы создаём.
Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй.
Мода, культура и ты
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
Встречают по одёжке.
Автопортрет на каждый день.
Моделируя себя — моделируешь мир.

2.2.2.13. Музыка

Формирование  у  учащихся  потребности  в  общении  с  музыкой  в  ходе
дальнейшего  духовно-нравственного  развития,  социализации,
самообразования,  организации  содержательного  культурного  досуга  на
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества,
в  развитии  мировой  культуры  происходит  в  опоре  на  продуктивную
музыкально-творческую  деятельность  (слушание  музыки,  пение,
инструментальное  музицирование,  драматизация  музыкальных
произведений,  импровизация,  музыкально-пластическое  движение),
развитие  общих  музыкальных  способностей  обучающихся,  а  также
образного  и  ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и
искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов.

Программа  предполагает  расширение  музыкального  и  общего
культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса,
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устойчивого  интереса  к  музыке  своего  народа  и  других  народов  мира,
классическому и современному музыкальному наследию.

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре
на  способность  эмоционального  восприятия  музыки  как  живого
образного  искусства  во  взаимосвязи  с  жизнью,  на  специальную
терминологию  и  ключевые  понятия  музыкального  искусства,
элементарную нотную грамоту.

Изучение  предмета  «Музыка»  в  части  формирования  у  обучающихся
научного  мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  (наблюдение,
измерение,  эксперимент,  моделирование),  освоения  практического
применения  научных  знаний  основано  на  межпредметных  связях  с
предметами:  «Литература»,  «Русский  язык»,  «Изобразительное
искусство», «История», «География», «Математика» и др.

Программа  содержит  перечень  музыкальных  произведений,
используемых для обеспечения достижения образовательных результатов,
по  выбору  образовательной  организации.  По  усмотрению  учителя
музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным
музыкальным  творчеством,  может  быть  дополнен  регионально-
национальным компонентом.

В  методологическую  основу  программы  легли  современные  научные
достижения гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею
познания обучающимися художественной картины мира и идентификации
себя в окружающей действительности. 

Музыка как вид искусства

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-
образных  построений.  Средства  музыкальной  выразительности  в
создании  музыкального  образа  и  характера  музыки.  Разнообразие
вокальной,  инструментальной,  вокально-инструментальной,  камерной,
симфонической  и  театральной  музыки.  Различные  формы  построения
музыки  (двухчастная  и  трехчастная,  вариации,  рондо,  сонатно-
симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии
музыкальных  образов.  Круг  музыкальных  образов  (лирические,
драматические,  героические,  романтические,  эпические  и  др.),  их
взаимосвязь  и  развитие.  Многообразие  связей  музыки  с  литературой.
Взаимодействие  музыки  и  литературы  в  музыкальном  театре.
Программная музыка.  Многообразие связей музыки с изобразительным
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искусством.  Портрет  в  музыке  и  изобразительном  искусстве.  Картины
природы  в  музыке  и  в  изобразительном  искусстве.  Символика
скульптуры, архитектуры, музыки.

Народное музыкальное творчество

Устное  народное  музыкальное  творчество  в  развитии  общей  культуры
народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры
русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы
художественного  общения  (хоровое,  соревновательное,  сказительное).
Музыкальный  фольклор  народов  России.  Знакомство  с  музыкальной
культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и
интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.

Древнерусская  духовная  музыка.  Знаменный  распев  как  основа
древнерусской  храмовой  музыки.  Основные  жанры  профессиональной
музыки  эпохи  Просвещения:  кант,  хоровой  концерт,  литургия.
Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).
Обращение  композиторов  к  народным  истокам  профессиональной
музыки.  Романтизм  в  русской  музыке.  Стилевые  особенности  в
творчестве  русских  композиторов  (М.И. Глинка,  М.П. Мусоргский,
А.П. Бородин,  Н.А. Римский-Корсаков,  П.И. Чайковский,
С.В. Рахманинов).  Роль  фольклора  в  становлении  профессионального
музыкального  искусства.  Духовная  музыка  русских  композиторов.
Традиции  русской  музыкальной  классики,  стилевые  черты  русской
классической музыкальной школы.

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.

Средневековая  духовная  музыка:  григорианский  хорал.  Жанры
зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко
(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся
музыкант  эпохи  Барокко.  Венская  классическая  школа  (Й. Гайдн,
В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен,
Ф. Лист,  Р. Шуман,  ФШуберт,  Э. Григ).  Оперный  жанр  в  творчестве
композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской
музыки  (соната,  симфония,  камерно-инструментальная  и  вокальная
музыка,  опера,  балет).  Развитие  жанров  светской  музыки  Основные
жанры  светской  музыки  XIX  века  (соната,  симфония,  камерно-
инструментальная  и  вокальная  музыка,  опера,  балет).  Развитие  жанров
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светской  музыки  (камерная  инструментальная  и  вокальная  музыка,
концерт, симфония, опера, балет).

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.

Знакомство  с  творчеством  всемирно  известных  отечественных
композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В.
Свиридов,  Р. Щедрин,  А.И. Хачатурян,  А.Г.  Шнитке)  и  зарубежных
композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен,
А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке
ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее
яркие  композиторы  и  исполнители.  Отечественные  и  зарубежные
композиторы-песенники  ХХ  столетия.  Обобщенное  представление  о
современной  музыке,  ее  разнообразии  и  характерных  признаках.
Авторская  песня:  прошлое  и  настоящее.  Рок-музыка  и  ее  отдельные
направления  (рок-опера,  рок-н-ролл.).  Мюзикл.  Электронная  музыка.
Современные технологии записи и воспроизведения музыки.

Современная музыкальная жизнь

Панорама  современной  музыкальной  жизни  в  России  и  за  рубежом:
концерты,  конкурсы  и  фестивали  (современной  и  классической
музыки).Наследиевыдающихся  отечественных  (Ф.И. Шаляпин,
Д.Ф. Ойстрах,  А.В. Свешников;  Д.А. Хворостовский,  А.Ю. Нетребко,
В.Т. Спиваков,  Н.Л. Луганский,  Д.Л. Мацуев  и  др.)  и  зарубежных
исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн,
В. Кельмпфф  и  др.)  классической  музыки.  Современные  выдающиеся,
композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы.
Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования.
Может  ли  современная  музыка  считаться  классической?  Классическая
музыка в современных обработках.

Значение музыки в жизни человека

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной
правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие
музыки  на  человека,  ее  роль  в  человеческом  обществе.  «Вечные»
проблемы  жизни  в  творчестве  композиторов.  Своеобразие  видения
картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада.
Преобразующая сила музыки как вида искусства.

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении
образовательных результатов 
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Ч. Айвз. «Космический пейзаж».

Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).

Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр.
Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина).

Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».

Э. Артемьев «Мозаика».

И.  Бах.  Маленькая  прелюдия  для  органа  соль  минор  (обр.  для  ф-но.
Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга
соль минор. Органная фуга ля минор.Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι).
Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми
минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»).  Высокая месса си
минор (хор «Kirie» (№ 1),  хор «Gloria» (№ 20)).  Оратория «Страсти по
Матфею» (ария альта № 47).  Сюита № 2 (7 часть «Шутка»).  И. Бах-Ф.
Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.

И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».

М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».

Л.  Бернстайн.Мюзикл  «Вестсайдская  история»  (песня  Тони  «Мария!»,
песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки).

Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8
(«Патетическая»).  Соната  №  14  («Лунная»).  Соната  №  20  (ΙΙ  часть,
менуэт).  Соната  № 23  («Аппассионата»).  Рондо-каприччио  «Ярость  по
поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-
но  с  орк.(фрагмент  ΙΙ  части).  Музыка  к  трагедии  И.  Гете  «Эгмонт»
(Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни».

Ж.  Бизе.  Опера  «Кармен»  (фрагменты:  Увертюра,  Хабанера  из  I  д.,
Сегедилья,Сцена гадания).

Ж. Бизе-Р. Щедрин.  Балет  «Кармен-сюита»  (Вступление  (№ 1).  Танец
(№ 2)  Развод  караула  (№ 4).  Выход  Кармен  и  Хабанера  (№ 5).  Вторая
интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10).
Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13). 

А.П. Бородин.  Квартет  №2  (Ноктюрн-III  ч.).  Симфония  №  2
«Богатырская» (экспозиция Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога
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«Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска
с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).

Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу».

Ж. Брель. Вальс.

Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).

А.  Вивальди.  Цикл  концертов  для  скрипки  соло,  струнного  квинтета,
органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»).

Э.  ВилаЛобос.  «Бразильская  бахиана»  №  5  (ария  для  сопрано  и
виолончелей).

А.  Варламов.  «Горные  вершины»  (сл.  М.  Лермонтова).  «Красный
сарафан» (сл. Г. Цыганова).

В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо
для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть
разбойника»  (№ 2),  «Ерунда»  (№ 4),  «Ти-ри-ри»  (№ 8),  «Вечерняя
музыка»  (№ 10),  «Молитва»  (№  17).  Вокальный цикл  «Времена  года»
(«Весна», «Осень»).

Й.  Гайдн.  Симфония  №  103  («С  тремоло  литавр»).  Первая  часть.
Четвертная часть. 

Г. Гендель. Пассакалья из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№44) из
оратории «Мессия».

Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня.
Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II
д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах.
«Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской).

М.И.  Глинка.  Опера  «Иван  Сусанин»  (Рондо  Антониды  из  I  д.,  хор
«Разгулялися,  разливалися»,  романс  Антониды,  Полонез,  Польский,
Краковяк,  Мазуркаиз II д.,  Песня Вани из III  д.,  Хор поляков из IV д.,
Ария Сусанина из  IV д.,  хор «Славься!»).  Опера «Руслан и  Людмила»
(Увертюра,  Сцена Наины и Фарлафа,  Персидский хор,  заключительный
хор  «Слава  великим  богам!»).  «Вальс-фантазия».  Романс  «Я  помню
чудное  мгновенье»  (ст.  А.  Пушкина).  «Патриотическая  песня»  (сл.  А.
Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника).
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М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).

К.  Глюк.  Опера  «Орфей  и  Эвридика»  (хор  «Струн  золотых  напев»,
Мелодия, Хор фурий).

Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть
Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть).

А.  Гурилев.  «Домик-крошечка»  (сл.  С.  Любецкого).  «Вьется  ласточка
сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).

К.  Дебюсси.  Ноктюрн «Празднества».  «Бергамасская  сюита»  («Лунный
свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-вок»).

Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».

И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача).
Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи
кавалеров»).

А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» ((фрагменты по усмотрению
учителя).

Знаменный распев.

Д.  Кабалевский.  Опера  «Кола  Брюньон»  (Увертюра,  Монолог  Кола).
Концерт  №  3  для  ф-но  с  оркестром  (Финал).  «Реквием»  на  стихи
Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы».

В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).

К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).

Д. Каччини. «AveMaria».

В.  Кикта.  Фрески  Софии Киевской  (концертная  симфония  для  арфы с
оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный»
(сл. И. Векшегоновой).

В. Лаурушас. «В путь».

Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№6).

И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).

А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).

Ф. Лэй. «История любви».
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Мадригалы эпохи Возрождения.

Р. де Лиль. «Марсельеза».

А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестромре минор (II часть, Адажио).

М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».

Д. Мийо. «Бразилейра».

И.  Морозов.  Балет  «Айболит»(фрагменты:  Полечка,  Морское  плавание,
Галоп).

В.А.  Моцарт.  Фантазия  для  фортепиано  до  минор.Фантазия  для
фортепиано ре минор. Соната до мажор. (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная
серенада»  (Рондо).Симфония  №  40.  Симфония  № 41  (фрагмент  ΙΙ  ч.).
Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из
оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave,verumcorpus».

М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление,  Песня Варлаама,
Сцена  смерти  Бориса,  сцена  под  Кромами).Опера  «Хованщина»
(Вступление, Пляска персидок).

Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).

Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира
по выбору образовательной организации.

Негритянский спиричуэл.

М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).

К.  Орф.  Сценическая  кантата  для  певцов,  хора  и  оркестра  «Кармина
Бурана».  («Песни  Бойерна:  Мирские  песни для  исполнения  певцами и
хорами,  совместно  с  инструментами  и  магическими  изображениями»)
(фрагменты по выбору учителя).

Дж. Перголези «Stabatmater» (№1, 13).

С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2
(Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая»): Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал.
Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается. Танец рыцарей. Патер
Лоренцо).  Кантата  «Александр  Невский»  (Ледовое  побоище).
Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя).

М. Равель. «Болеро».
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С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3
для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл.
Ф. Тютчева).  Романс «Островок» (сл.  К.  Бальмонта,  из Шелли).  Романс
«Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, соль минор, соль
диез  минор).  Сюита  для  двух  фортепиано № 1 (фрагменты по выбору
учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя).

Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная
песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня
Варяжского  гостя,  Песня  Индийского  гостя,  Песня  Веденецкого  гостя).
Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог –
Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками
по ягоды ходить», Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки
«Люблю  и  таю»  (ΙV  д.))..  Опера  «Сказка  о  царе  Салтане»  («Полет
шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»
(оркестровый инструмент «Сеча при Керженце»).Симфоническая сюита
«Шехеразада» (I часть). А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст.
М.Ю. Лермонтова).

А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).

Ян  Сибелиус.  Музыка  к  пьесе  А.  Ярнефельта  «Куолема»  («Грустный
вальс»).

П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».

Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»).
Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести
А.С. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс»,
«Пастораль»,  «Военный  марш»,  «Венчание»).  Музыка  к  драме
А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»).

А.  Скрябин.  Этюд № 12  (ре  диез  минор).  Прелюдия  № 4  (ми  бемоль
минор).

И.  Стравинский.  Балет  «Петрушка»  (Первая  картина:  темы  гулянья,
Балаганный дед,  Танцовщица,  Шарманщик  играет  на  трубе,  Фокусник
играет на флейте, Танец оживших кукол).) Сюита № 2 для оркестра. 

М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».

Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие
фрагменты по выбору учителя).
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Э.  Уэббер.  Рок-опера  «Иисус  Христос-суперзвезда»  (фрагменты  по
выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по
выбору учителя).

А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для
скрипки  с  орк.(I  ч.,  II  ч.,  ΙΙΙ  ч.).  Музыка  к  драме  М.Ю.  Лермонтова
«Маскарад»(Галоп. Вальс)

К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).

Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее
адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн
любви). 

П.Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ
ч.).  Симфония  № 5  (I  ч.,  III  ч.  Вальс,  IV ч.  Финал).  Симфония  № 6.
Концерт  №  1  для  ф-но  с  оркестром  (ΙΙ  ч.,  ΙΙΙ  ч.).  Увертюра-фантазия
«Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4
«Моцартиана».  Фортепианный  цикл  «Времена  года»  («На  тройке»,
«Баркарола»).  Ноктюрн  до-диез  минор.  «Всенощное  бдение»
(«Богородице Дево, радуйся» № 8).«Я ли в поле да не травушка была» (ст.
И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси».

П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».

М. Чюрленис.  Прелюдия ре минор.  Прелюдия ми минор.  Прелюдия ля
минор. Симфоническая поэма «Море».

А. Шнитке.  Кончерто гроссо.  Сюита в старинном стиле для скрипки и
фортепиано.  Ревизская  сказка  (сюита  из  музыки  к  одноименному
спектаклю на Таганке): Увертюра (№1), Детство Чичикова (№2), Шинель
(№ 4),Чиновники (№5).

Ф.Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор),
Вальс № 10 (си минор).  Мазурка № 1.  Мазурка № 47.  Мазурка № 48.
Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез
(ля мажор).

Д.  Шостакович.  Симфония  №  7  «Ленинградская».  «Праздничная
увертюра».

И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь». 

Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В.
Мюллера «Прекрасная мельничиха» (ст. В. Мюллера, «В путь»). «Лесной
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царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л.
Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта).

Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).

Д. Эллингтон. «Караван».

А. Эшпай. «Венгерские напевы».

2.2.2.14. Технология

«ТЕХНОЛОГИИ (ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА)» В 5
КЛАССЕ

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Интерьер кухни, столовой. Понятие об интерьере. Требования к 

интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и 
санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение 
кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи 
(зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в 
интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных 
материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные 
стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК.

Лабораторно-практические и практические работы.
Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.
Проектирование кухни с помощью ПК.

Раздел «Электротехника»
Бытовые  электроприборы.  Общие  сведения  о  видах,  принципе

действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне:
бытового  холодильника,  микроволновой  печи  (СВЧ),  посудомоечной
машины.

Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.
Изучение  безопасных  приёмов  работы  с  бытовыми

электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и
бытового холодильника.

Раздел «Кулинария»
Санитария  и  гигиена  на  кухне.  Санитарно-гигиенические

требования  к  лицам,  приготовляющим  пищу,  к  приготовлению  пищи,
хранению продуктов  и  готовых блюд.  Необходимый набор  посуды для
приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход
за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства
для  ухода  за  посудой,  поверхностью стен  и  пола.  Безопасные  приёмы
работы  на  кухне.  Правила  безопасной  работы  с  газовыми  плитами,
электронагревательными  приборами,  горячей  посудой  и  жидкостью,
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ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром
или кипятком.

Лабораторно-практические и практические работы.
Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи.
Физиология  питания.  Питание  как  физиологическая  потребность.

Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для
жизнедеятельности  человека.  Пищевая  пирамида.  Роль  витаминов,
минеральных  веществ  и  воды  в  обмене  веществ,  их  содержание  в
пищевых  продуктах.  Пищевые  отравления.  Правила,  позволяющие  их
избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания.

Лабораторно-практические и практические работы.
Составление индивидуального режима питания и дневного рациона

на основе пищевой пирамиды.
Бутерброды  и  горячие  напитки.  Продукты,  применяемые  для

приготовления  бутербродов.  Значение  хлеба  в  питании  человека.
Профессия  пекарь.  Виды  бутербродов.  Технология  приготовления
бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов.
Требования  к  качеству  готовых  бутербродов.  Условия  и  сроки  их
хранения. Подача бутербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао,
цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезны
свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология
заваривания,  подача  чая.  Сорта  и  виды  кофе.  Устройства  для  размола
зёрен  кофе.  Технология  приготовления  кофе,  подача  напитка.  Приборы
для  приготовления  кофе.  Получение  какао  порошка.  Технология
приготовления какао, подача напитка.

Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление и оформление бутербродов.
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).
Дегустация блюд. Оценка качества.
Соблюдение  правил  безопасного  труда  при  работе  с  ножом  и

горячей жидкостью.
Блюда  из  круп,  бобовых  и  макаронных  изделий.  Виды  круп,

бобовых  и  макаронных  изделий,  применяемых  в  питании  человека.
Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления
блюд.  Технология  приготовления  крупяных  рассыпчатых,  вязких  и
жидких  каш.  Требования  к  качеству  каши.  Применение  бобовых  в
кулинарии.  Подготовка  их  к  варке,  время  варки.  Технология
приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.

Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных

изделий.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Блюда  из  овощей  и  фруктов.  Пищевая  (питательная)  ценность

овощей и  фруктов.  Содержание  в  них  витаминов,  минеральных солей,
глюкозы,  клетчатки.  Содержание  влаги  в  продуктах,  её  влияние  на
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качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов.
Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия
кулинарного использования свежезамороженных продуктов.

Влияние  экологии  окружающей  среды  на  качество  овощей  и
фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду.
Методы  определения  количества  нитратов  в  овощах  с  помощью
измерительных  приборов,  в  химических  лабораториях,  с  помощью
бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних
нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной обработки
овощей.  Особенности  обработки  листовых  и  пряных  овощей,  лука  и
чеснока,  тыквенных  овощей,  томатов,  капустных  овощей.  Правила
кулинарной  обработки,  обеспечивающие  сохранение  цвета  овощей  и
витаминов.  Правила  измельчения  овощей,  наиболее  распространённые
формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки.

Использование  салатов  в  качестве  самостоятельных  блюд  и
дополнительных  гарниров  к  мясным  и  рыбным  блюдам.  Технология
приготовления  салата  из  сырых овощей (фруктов).  Украшение  готовых
блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. Значение и виды
тепловой  обработки  продуктов  (варка,  припускание,  бланширование,
жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки
различных  способов  тепловой  обработки  овощей.  Технология
приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки
овощей  для  салатов  и  винегретов,  способствующие  сохранению
питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению
готовых блюд.

Лабораторно-практические и практические работы.
Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов.
Определение содержания нитратов в овощах.
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и

фруктов.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Блюда из яиц. Значение яиц в питании человека. Использование яиц

в  кулинарии.  Меры  предосторожности  при  работе  с  яйцами.  Способы
определения  свежести  яиц.  Способы  хранения  яиц.  Технология
приготовления  блюд  из  яиц.  Приспособления  для  взбивания.  Способы
варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц.
Жарение  яиц:  приготовление  яичницы-глазуньи,  омлета  натурального.
Подачаготовых блюд.

Лабораторно-практические и практические работы.
Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация

блюд. Оценка качества.
Приготовление  завтрака.  Сервировка  стола  к  завтраку.  Меню

завтрака.  Понятие  о  калорийности  продуктов.  Понятие  о  сервировке
стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья,
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приборов  и  посуды  для  завтрака.  Способы  складывания  салфеток.
Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.

Лабораторно-практические и практические работы.
Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака.
Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Свойства  текстильных  материалов.  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  и  атласное.  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.
Лабораторно-практические и практические работы.
Определение направления долевой нити в ткани.
Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.
Сравнительный анализ прочности окраски тканей.
Изучение свойств тканей из хлопка и льна.
Конструирование швейных изделий. Понятие о чертеже и выкройке

швейного  изделия.  Инструменты  и  приспособления  для  изготовления
выкройки.  Определение  размеров  швейного  изделия.  Расположение
конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения
выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской
на  резинке,  сарафана,  топа.  Подготовка  выкройки  к  раскрою.
Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами.

Лабораторно-практические и практические работы.
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Швейная  машина.  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:  начало  работы,  поворот  строчки  под  углом,
закрепление  машинной  строчки  в  начале  и  конце  работы,  окончание
работы.  Неполадки,  связанные  с  неправильной  заправкой  ниток.
Назначение  и  правила  использования  регулирующих  механизмов:
переключателя вида строчек,  регулятора длины стежка, клавиши шитья
назад. Правила безопасной работы на швейной машине.
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Лабораторно-практические и практические работы.
Упражнение  в  шитье  на  швейной  машине,  не  заправленной

нитками.
Заправка  швейной  машины  нитками.  Упражнение  в  шитье  на

швейной машине, заправленной нитками.
Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.
Выполнение  прямой  и  зигзагообразной  строчек  с  изменением

длины стежка.
Упражнение в выполнении закрепок.
Технология  изготовления  швейных  изделий.  Подготовка  ткани  к

раскрою.  Раскладка  выкроек  на  ткани  с  учётом  направления  долевой
нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и
направления  рисунка.  Инструменты  и  приспособления  для  раскроя.
Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей
швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы
портновскими  булавками,  швейными  иглами  и  ножницами.  Понятие  о
стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ.
Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого
стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью
резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок.

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от
осыпания  –  ручное  обмётывание;  временное  соединение  деталей  –
смётывание; временное закрепление подогнутого края – замётывание (с
открытым и за крытым срезами).

Основные  операции  при  машинной  обработке  изделия:
предохранение  срезов  от  осыпания  –  машинное  обмётывание
зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей –
стачивание; постоянное закрепление подогнутого края –  застрачивание (с
открытым и закрытым срезами).  Требования к  выполнению машинных
работ.

Оборудование  для  влажно-тепловой  обработки  ткани.  Правила
выполнения  влажно-тепловых  работ.  Основные  операции  влажно-
тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание.

Классификация  машинных  швов:  соединительных  (стачной  шов
вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с от
крытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов
вподгибку с закрытым срезом).

Последовательность  изготовления  швейных  изделий.  Технология
пошива  салфетки,  фартука,  юбки.  Обработка  накладных  карманов.
Обработка  кулиски  под  мягкий  пояс  (в  фартуке),  резинку  (в  юбке).
Профессии закройщик, портной.

Лабораторно-практические и практические работы.
Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Проведение влажно-тепловых работ.
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Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.
Раздел «Художественные ремёсла»
Декоративно-прикладное  искусство.  Понятие  «декоративно-

прикладное искусство». Традиционные и современные виды декоративно-
прикладного  искусства  России:  узорное  ткачество,  вышивка,
кружевоплетение,  вязание,  роспись  по  дереву,  роспись  по  ткани,
ковроткачество.  Знакомство  с  творчеством  на  родных  умельцев  своего
края, области, села. Приёмы украшения праздничной одежды в старину:
отделка  изделий  вышивкой,  тесьмой;  изготовление  сувениров  к
праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов.

Лабораторно-практические и практические работы.
Экскурсия  в  краеведческий  музей  (музей  этнографии,  школьный

музей).
Изучение  лучших  работ  мастеров  декоративно-прикладного

искусства родного края.
Зарисовка  и  фотографирование  наиболее  интересных  образцов

рукоделия.
Основы  композиции  и  законы  восприятия  цвета  при  создании

предметов  декоративно-прикладного  искусств.  Понятие  композиции.
Правила,  приёмы  и  средства  композиции.  Статичная  и  динамичная,
ритмическая  и  пластическая  композиция.  Симметрия  и  асимметрия.
Фактура,  текстура  и  колорит  в  ком  позиции.  Понятие  орнамента.
Символика  в  орнаменте.  Применение  орнамента  в  народной  вышивке.
Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в
орнаменте.  Ахроматические  и  хроматические  цвета.  Основные  и
дополнительные,  тёплые  и  холодные  цвета.  Гармонические  цветовые
композиции.

Возможности  графических  редакторов  ПК  в  создании  эскизов,
орнаментов,  элементов  композиции,  в  изучении  различных  цветовых
сочетаний.  Создание  композиции  на  ПК  с  помощью  графического
редактора.

Лабораторно-практические и практические работы.
Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация.
Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе

бумаги в клетку.
Лоскутное шитьё. Краткие сведения из истории создания изделий из

лоскутов.  Возможности лоскутной пластики,  её  связь  с  направлениями
современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль»,
«изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе.

Инструменты и  приспособления.  Лоскутное  шитьё  по  шаблонам:
изготовление  шаблонов  из  плотного  картона,  выкраивание  деталей,
создание  лоскутного  верха  (соединение  деталей  между  собой).
Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье.
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Технология  соединения  лоскутного  верха  с  подкладкой  и
прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.

Лабораторно-практические и практические работы.Изготовление
образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике
лоскутного шитья.

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Исследовательская  и  созидательная  деятельность.  Понятие  о

творческой  проектной  деятельности,  индивидуальных  и  коллективных
творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе.
Со ставные 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
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.  Заключительный  (аналитический)  этап:  окончательный
контроль готового изделия. Испытание изделия.

Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии

домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных

материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих  проектов:«Планирование  кухни-столовой»,

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье»,
«Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие
для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и д.р.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТЕХНОЛОГИИ (ТЕХНОЛОГИИ
ВЕДЕНИЯ ДОМА)» в 6 КЛАССЕ

Раздел «Технология домашнего хозяйства»
Интерьер жилого дома. Понятие о жилом помещении  жилой дом,

квартира,  комната,  многоквартирный  дом.  Зонирование  пространства
жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и
общения  членов  семьи,  приёма  гостей,  зоны  сна,  санитарно-
гигиенической  зоны.  Зонирование   комнаты  подростка.  Понятие  о
композиции в интерьере.

Интерьер  жилого  дома.  Современные  стили  в  интерьере.
Использование  современных материалов и подбор цветового решения в
отделке  квартиры  .Виды  отделки  потолка,  стен,  пола.  Декоративное
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оформление  интерьера.  Применение  текстиля  в  интерьере.  Основные
видызанавесей для окон.

Лабораторно-практические и практические работы .Выполнение 
электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 
Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для 
отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон.

Комнатные  растения  в  интерьере.  Понятие  о  фитодизайне  как
искусстве оформления интерьера, создания композиций с использованием
растений.  Роль  комнатных  растений  в  интерьере.  Приёмы  размещения
комнатных растений в интерьере:  одиночные  растения,  композиция из
горшечных растений, комнатный садик, террариум. Требования растений
к  окружающим  условиям.  Светолюбивые,  теневыносливые  и
тенелюбивые  растения.  Разновидности  комнатных  растений:
декоративнолистные,   декоративноцветущие   комнатные,
декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений
по внешним данным:  злаковидные,   растения с прямостоячими стеблями,
лианы  и  ампельные  растения,  розеточные,  шарообразные  и  кустистые
растения.  Технологии  выращивания  комнатных  растений.  Влияние
растений  на  микроклимат  помещения.  Правила  ухода  за  комнатными
растениями.  Пересадка  и  перевалка  комнатного  растения.  Технологии
выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника.
Профессия садовник.

Лабораторно-практические работы.                                 
Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в

кабинете технологии, классной комнаты. 
Раздел «Кулинария»
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов  моря.  Пищевая ценность

рыбы и  нерыбных продуктов моря.  Содержание в них белков,  жиров,
углеводов, витаминов.

Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них.
Маркировка консервов.
Санитарные требования  при обработке рыбы.
Тепловая обработка рыбы.
Технология приготовления блюд из рыбы.
И нерыбных  продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к

качеству  готовых  блюд.
Лабораторно-практические и практические работы.
Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы.
Определение качества термической обработки рыбных блюд.
Приготовление блюд из морепродуктов.
Блюда из мяса. Значение мясных блюд в питании.
Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса.
Органолептические  методы  определения  доброкачественности

мяса.   Условия  и  сроки  хранения  мясной  продукции.  Оттаивание
мороженого  мяса.  Подготовка  мяса  к  тепловой  обработке.  Санитарные
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требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые
при механической и тепловой обработке мяса.

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической
обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача
к столу. Гарниры к мясным блюдам.

Лабораторно-практические и практические работы.
Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов.
Приготовление блюда из мяса.
 Блюда из птицы. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и

их  кулинарное  употребление.  Способы  определения  качества  птицы.
Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и  инвентарь,
применяемые при механической и тепловой обработке птицы.

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд
из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу.

Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление блюда из птицы.
Заправочные супы.  Значение супов в рационе питания. Технология

приготовления бульонов, используемых  при приготовлении заправочных
супов.

Виды заправочных супов.  Технология приготовления щей, борща,
рассольника,  солянки,  овощных  супов  и  супов  с  крупами  и  мучными
изделиями.  Оценка  готового  блюда.  Оформление
готового супа и подача к столу.

Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление заправочного супа.
Приготовление  обеда.  Сервировка   стола  к  обеду.  Меню  обеда.

Сервировка стола к обеду.
Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд.
Правила поведения за столом и пользования столовыми  приборами.
Лабораторно-практические и практические работы.
Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к

обеду. Определение калорийности блюд.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»

 Свойства  текстильных  материалов.  Классификация  текстильных
химических  волокон.  Способы  их  получения.  Виды  и  свойства
искусственных и синтетических  тканей. Виды нетканых материалов из
химических  волокон.  Профессия  оператор  в  производстве  химических
волокон.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.
Конструирование швейных изделий. Понятие о плечевой одежде. Понятие
об одежде с цельнокроеным и втачным  рукавом. 
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Определение  размеров  фигуры  человека.  Снятие  мерок  для
изготовления  плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого
изделия с цельнокроеным рукавом.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным
рукавом в натуральную величину (проектное изделие).
Моделирование швейных изделий.  Понятие о  моделировании  одежды.
Моделирование  формы  выреза  горловины.  Моделировании    плечевой
одежды с  застёжкой на пуговицах. Моделирование  отрезной плечевой
одежды.  Приёмы  изготовления  выкроек   дополнительных  деталей
изделия:  подкройной обтачки  горловины  спинки,  подкройной обтачки
горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия
художник по костюму.

Лабораторно-практические и практические работы.
Моделирование выкройки проектного изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Швейная машина.  Устройство машинной иглы. Неполадки в работе

швейной  машины,  связанные  с  неправильной  установкой  иглы,  её
поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины,
связанные  с  неправильным   натяжением  ниток.  Дефекты  машинной
строчки:   петляние   сверху  и  снизу,  слабая  и  стянутая  строчка.
Приспособления  к  швейным  машинам.  Назначение  и  правила
использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель
и  пришивание  пуговицы  с  помощью  швейной  машины.Подготовка
выкройки к раскрою.
Лабораторно-практические и практические работы.
Устранение дефектов машинной строчки. Применение приспособлений к
швейной машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание пуговицы.

Технология  изготовления  швейных  изделий.  Технология
изготовления  плечевого  швейного  изделия  с  цельнокроеным  рукавом
Последовательность подготовки ткани к раскрою.   Правила раскладки
выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки.
Критерии  качества  кроя.  Правила  безопасной  работы  с  иголками  и
булавками. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и
булавками.  Понятие  о  дублировании  деталей  кроя.  Технология
соединения   детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы
утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью
прямых  копировальных  стежков.   Основные  операции  при  ручных
работах:  временное   соединение   мелкой   детали  с  крупной
примётывание;  временное   ниточное  закрепление  стачанных  и
вывернутых  краёв  –  вымётывание    Основные  машинные  операции:
присоединение мелкой детали  к крупной — притачивание;  соединение
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деталей  по  контуру  с  последующим  вывёртыванием  обтачивание.
Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация  машинных  швов:  соединительные  (стачной
взаутюжку и стачной  вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного
изделия  обтачным  швом  —  мягкого  пояса,  бретелей.  Подготовка  и
проведение   примерки  плечевой  одежды  с  цельнокроеным  рукавом.
Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления
одежды.  Одежды  с  цельнокроеным   рукавом.   Технология  обработки
среднего шва с  застёжкой  и разрезом,  плечевых швов,  нижних срезов
рукавов.

Обработка  срезов  подкройной  обтачкой  с  расположением  её  на
изнаночной  или  лицевой  стороне  изделия.  Обработка  застёжки
подбортом.
Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой.
Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве.
Окончательная отделка изделия. Профессия технолог  конструкор
Лабораторно-практические и практические работы.
Раскрой швейного изделия.
Дублирование деталей клеевой прокладкой.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка мелких деталей проектного изделия.
Подготовка  изделия  к  примерке.  Проведение  примерки  проектного
изделия.
Раздел «Художественные ремёсла»
 Вязание крючком. Краткие сведения из истории старинного рукоделия —
вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты
для  вязания.  Виды  крючков  и  спиц.  Правила  подбора  инструментов  в
зависимости  от  вида  изделия  и  толщины  нити.  Организация  рабочего
места при вязании Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и
сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком.
Условные   обозначения,  применяемые  при  вязании  крючком.  Вязание
полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания
петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы
вязания по кругу.
Лабораторно-практические и практические работы.
Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами
Выполнение плотного вязания по кругу.
Вязание  спицами.  Вязание  спицами  узоров  из  лицевых  и  изнаночных
петель:  набор  петель  на  спицы,  применение  схем узоров  с  условными
обозначениями.  Кромочные,  лицевые  и  изнаночные  петли,  закрытие
петель  последнего  ряда.  Вязание  полотна  лицевыми  и  изнаночными
петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью
ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями.
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Разработка схемы жаккардового узора на ПК.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Исследовательская   и  созидательная   деятельность.  Цель  изадачи
проектной  деятельности  в  6  классе.  Составные  части  годового
творческого проекта шестиклассников.
Практические работы.
Творческий проект по разделу«Технологии домашнего хозяйства»
Творческий проект по разделу «Кулинария»
Творческий  проект  по  разделу  «Создание  изделий  из  текстильных
материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов:
«Растение  в  интерьере  жилого  дома»,  «Планирование  комнаты
подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для
семейного обеда»«Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая
вязаная игрушка» и др.

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «ТЕХНОЛОГИИ (ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ
ДОМА)» 

В 7 КЛАССЕ
Раздел «Технология домашнего хозяйства»
Освещение жилого помещения.   
Предметы искусства и коллекции в интерьере. .Роль освещения в 
интерьере. Понятие о системеосвещенияжилогопомещения. Естественное
и искусственноеосвещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 
галогенные, светодиодные. Особенностиконструкцииламп, 
областьприменения, потребляемаяэлектроэнергия, 
достоинстваинедостатки.
Типысветильников: рассеянногоинаправленногоосвещения. 
Видысветильников: потолочныевисячие, настенные, настольные, 
напольные, встроенные, рельсовые, 
тросовые.Современныесистемыуправлениясветом: выключатели, 
переключатели,  диммеры.  Комплекснаясистемауправления «умныйдом».
Типыосвещения: общее, местное, направленное,  декоративное, 
комбинированное. 
Предметыискусстваиколлекциивинтерьере. 
Оформлениеиразмещениекартин. Понятиеоколлекционировании. 
Размещениеколлекцийвинтерьере. Профессиядизайнер.
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы. 
Выполнениеэлектроннойпрезентации «Освещениежилогодома».
Систематизацияколлекции, книг;Раздел «Электротехника»
Бытовые 
электроприборы.Зависимостьздоровьяисамочувствиялюдейотподдержани
ячистотывдоме. 
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Электрическиебытовыеприборыдляуборкиисозданиямикроклиматавпоме
щении. Современныйпылесос, егофункции. Робот-пылесос. 
Понятиеомикроклимате. Приборыдлясозданиямикроклимата
(климатическиеприборы): кондиционер, ионизаторочиститель
воздуха, озонатор. Функцииклиматическихприборов.
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.
Изучениепотребностивбытовыхэлектроприборахдляуборкиисозданиямик
роклиматавпомещении.
Подборсовременнойбытовойтехникисучётомпотребностейидоходовсемь
Раздел «Кулинария»Блюда из молока и кисломолочных продуктов 
Значениемолокаикисломолочныхпродуктоввпитаниичеловека. 
Натуральное (цельное) молоко. Молочныепродукты. Молочныеконсервы. 
Кисломолочныепродукты. Сыр. 
Методыопределениякачествамолокаимолочныхпродуктов. 
Посудадляприготовленияблюдизмолокаикисломолочныхпродуктов. 
Молочныесупыикаши: технологияприготовленияитребованияккачеству. 
Подачаготовыхблюд. 
Технологияприготовлениятворогавдомашнихусловиях. 
Технологияприготовленияблюдизкисломолочныхпродуктов. 
Профессиямастерпроизводствамолочнойпродукции.                                      
Лабораторно-практическиеипрактическиеработы.
Определениекачествамолокаимолочныхпродуктов.
Приготовлениемолочногосупа, молочнойкашиилиблюда
изтворога.
Изделия из жидкого  теста Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 
приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. 
Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки 
блинов. Технология приготовления теста и изде-лий из него: блинов, 
блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу.
Определение качества мёда органолептическими и лабораторными 
методами.
 .Лабораторно-практические и практические работы. Определение 
качества мёда.Приготовление изделий из жидкого теста.
 Виды теста и выпечкиПродукты для приготовления выпечки. 
Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления 
теста и формования мучных изделий.  Электрические приборы для 
приготовления выпечки.
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. 
Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного 
слоёного песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 
Профессия кондитер.
Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление изделий из пресного слоёного теста.
Приготовление изделий из песочного теста.
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 Сладости, десерты, напитВиды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, 
безе (меренги). Их значение в питании человека.Виды десертов. 
Безалкогольные напитки: молочный коктейль,морс. Рецептура, 
технология их приготовления и подача к столу.
Профессия кондитер сахаристых изделий.
Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление сладких блюд и напитков.
 Сервировка сладкого стола.
Праздничный этикетМеню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 
Набор столового белья,приборов и посуды. Подача кондитерских изделий 
и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными 
приборами. фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 
пригласительных билетов с помощью ПК.
Лабораторно-практические и практические работы.
Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 
Сервировка сладкого стола.Разработка приглашения на праздник с 
помощью ПК.         

Раздел «Создание изделий текстильных материалов
Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок.
Снятие мерок для  изготовления поясной одежды. Построение чертежа

прямой юбки.
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 
выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную 
величину. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 
Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 
Построение чертежа прямой юбки.
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 
выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную 
величину.
Свойства текстильных материалов Классификация текстильных волокон 
животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 
шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 
сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 
различных волокон.
Лабораторно-практические и практические работы.
Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств.
 Конструирование швейных изделийПонятие о поясной одежде. Виды 
поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления 
поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. Лабораторно-
практические и практические работы. Изготовление выкроек для 
образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа 
прямой юбки в натуральную величину.
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Моделирование швейных изделий Приёмы моделирования поясной 
одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование 
юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение 
выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек,журнала мод, с 
CD и из Интернета.
Лабораторно-практические и практические работы.
Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из 
журнала мод.Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Швейная машинаУход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся
и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для 
потайного подшивания и окантовывания среза.
Лабораторно-практические и практические работы.
Уход за швейной машиной: чистка и смазка.
Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 
приспособлений к швейной машине.
Технология изготовления швейных изделий 
изделия и окончательная влажно-тепловая обработка.Технология 
изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек 
поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, 
булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой 
корсажем.
Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 
потайными стежками  подшивание.
Основные машинные операции: подшивание потайным
швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых 
беек;  окантовывание  среза бейкой. Классификация машинных швов: 
краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом.
Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой молнией и 
разрезом. Притачивание застёжки молнии вручную и на швейной машине.
Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 
Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 
дефектов после примерки.
Последовательность обработки поясного изделия после
примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов,
верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 
Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка 
нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и 
влажно тепловая обработка изделия.
Лабораторно-практические и практические работы.
Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных
работ. Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. Обработка 
складок. Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка
юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 
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притачным поясом, нижнего среза. Выполнение прорезной петли и 
пришивание пуговицы. Чистка
Раздел «Художественные ремёсла»
 Декоративно-прикладное искусство:
 Ручная роспись тканей Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка 
тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. 
Декоративные эффекты горячем батике. Технология холодного батика. 
Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 
узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 
ткани.Лабораторно-практические и практические работы.                
Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика.
 Вышивание Материалы и оборудование для вышивки. 
Приёмыподготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 
петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков.
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 
рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника 
вышивания художественной, белой и владимирской
гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и 
штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и 
оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 
вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 
вышивальщицы
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 
крестообразными и косыми стежками.
Выполнение образца вышивки в технике крестВыполнение образцов 
вышивки гладью, французским узелком и рококо. Выполнение образца 
вышивки атласными лентами.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Исследовательская и созидательная деятельность
Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 
годового творческого проекта семиклассников Практические работы. 
Творческий проект по разделу
«Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 
материалов». Творческий проект по разделу «Художественные 
ремёсла».Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников 
для моей комнаты», «Праздничный сладкий
стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок 
своими руками», «Атласные ленточки» и др.

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «ТЕХНОЛОГИИ (ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ
ДОМА)»
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 В 8 КЛАССЕ
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»                           Водоснабжение
и канализация в доме 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.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе 
и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за 
месяц.
Раздел «Электротехники Применение электрической энергии в 
промышленности, на транспорте 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. Отопительные 
электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 
рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). 
Экономия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. 
Устройство и принципдействия электрического фена для сушки 
волос.Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 
эксплуатации стиральных машин автоматов, электрических вытяжных 
устройств.Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, 
музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение их срока 
службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от
скачков напряжения.
Лабораторно-практические и практические работы.
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, 
подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети.
Изучение устройства и принципа действия стиральной машины автомата, 
электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты 
электронных приборов от скачков напряжения.
Электромонтажные и сборочные технологии Общее понятие об 
электрическом токе, о 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.
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Правила безопасной работы с электроустановками и     при выполнении 
электромонтажных работ.    Профессии, связанные с выполнением 
электромонтажных и наладочных работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 
электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 
конструктора с гальваническим источником тока.
Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 
инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по 
механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 
Изготовление удлинителя.   Использование пробника для поиска обрыва в
простых электрических цепях.
 Электротехнические устройствас элементами автоматикиПринципы 
работы и способы подключения плавких и автоматических 
предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 
бытовых приёмников электрической энергии.
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 
стоимости электрической энергии. Возможностьодновременного 
включения нескольких бытовых приборов в сетьс учётом их мощности. 
Пути экономии электрической энергии.
Устройство и принцип работыбытового электрического
утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и 
электронных приборовна окружающую среду и здоровье человека. 
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 
электромонтажных работ.Профессии, связанные с производством, 
эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных 
устройств.Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и 
стоимости электроэнергии за месяц. Изучение устройства и принципа 
работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.
Раздел «Семейная экономика.Бюджет семьиИсточники 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.
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Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников 
доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. 
Планированиенедельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её
состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации 
расходов в бюджете семьи.Анализ качества и потребительских свойств 
товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение 
отдельныхположении законодательства по правам потребителей. 
Планирование возможнойиндивидуальной трудовой деятельности: 
обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности 
предприятия.
Раздел «Современное производствои профессиональное 
самоопределение»
Сферы производства и разделение труда
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 
производства. Основныеструктурные подразделения производственного 
предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и 
уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни 
образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о 
профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ 
структуры предприятия и профессионального разделения труда.
 Профессиональное образование
и профессиональная карьераРоль 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 профессий. 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, 
путяхи об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и 
психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального 
учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 
обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональной 
деятельности Здоровье и выбор профессии.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление по Единому тарифно  квалификационному справочнику с 
массовыми профессиями.
 Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 
Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск 
информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 
получения профессионального образования. Диагностика склонностей и 
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качеств личности. Построение планов профессионального образования и 
трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 
предполагаемой профессии.
Раздел «Технологии творческойи опытнической деятельности 
Исследовательская и созидательная деятельностьПроектирование как 
сфера профессиональной деятельности. Последовательность 
проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.
Практические работы. Обоснование темы творческого
проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы 
данных. Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор 
лучшего варианта и подготовка необходимой документации
с использованием ПК. Выполнение проекта и анализ результатов работы. 
Оформление пояснительной записки и проведение презентации.
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет»,
Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой 
профессиональный выбор» и др.

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 
материалов

5 класс

Теоретические сведения.
Древесина как природный конструкционный материал,  её  строение,
свойства  и  области  применения.  Пиломатериалы,  их  виды,  области
применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения.
Понятия  «изделие»  и  «деталь».  Графическое  изображение  деталей  и
изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж.
Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и
три плоскости (виды чертежа).
Столярный  верстак,  его  устройство.  Ручные  инструменты  и
приспособления для обработки древесины и древесных материалов.
Последовательность  изготовления  деталей  из  древесины.
Технологический процесс, технологическая карта.
Разметка  заготовок  из  древесины.  Виды  контрольно-измерительных  и
разметочных инструментов,  применяемых при изготовлении изделий из
древесины.
Основные  технологические  операции  ручной  обработки  древесины:
пиление,  строгание,  сверление,  зачистка  деталей  и  изделий;  контроль
качества.  Приспособления  для  ручной  обработки  древесины.
Изготовление  деталей  различных  геометрических  форм  ручными
инструментами. 
Сборка  деталей  изделия  из  древесины  с  помощью  гвоздей,  шурупов,
саморезов и клея.
Отделка  деталей  и  изделий  тонированием  и  лакированием.  Правила
безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.

373



Лабораторно-практические и практические работы. 
Распознавание древесины и древесных материалов.
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из
древесины.
Организация рабочего места для столярных работ.
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.
Разметка  заготовок  из  древесины;  способы  применения  контрольно-
измерительных и разметочных инструментов. Ознакомление с видами и
рациональными приёмами работыручными инструментами при пилении,
строгании,  сверлении,  зачистке  деталей  и  изделий.  Защитная  и
декоративная отделка изделий.
Изготовление  деталей  и  изделий  по  техническим  рисункам,  эскизам,
чертежам и технологическим картам. 
Соединение  деталей  из  древесины  с  помощью  гвоздей,  шурупов
(саморезов), клея.
Выявление  дефектов  в  детали  и  их  устранение.  Соблюдение  правил
безопасной  работы  при  использовании  ручных  инструментов,
приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места.
6 класс
Теоретические сведения.
Заготовка  древесины,  пороки  древесины.  Отходы  древесины  и  их
рациональное  использование.  Профессии,  связанные  с  производством
древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов.
Свойства древесины: физические (плотность,  влажность),  механические
(твёрдость,  прочность,  упругость).  Сушка  древесины:  естественная,
искусственная.
Общие  сведения  о  сборочных  чертежах.  Графическое  изображение
соединений  на  чертежах.  Спецификация  составных  частей  изделия.
Правила чтения сборочных чертежей.
Технологическая  карта  и  её  назначение.  Использование  персонального
компьютера (ПК) для подготовки графической документации.
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов.
Изготовление  цилиндрических  и  конических  деталей  ручным
инструментом. Контроль качества изделий.
Изготовление  деталей  и  изделий  по  техническим  рисункам,  эскизам,
чертежам и технологическим картам.
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали
(изделии) и их устранение.
Правила  безопасного  труда  при  работе  ручными  столярными
инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы.
Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках.
Исследование плотности древесины.
Чтение  сборочного  чертежа.  Определение  последовательности  сборки
изделия по технологической документации.
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Разработка технологической карты изготовления детали из древесины.
Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку.
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму.
Сборка изделия по технологической документации.
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.
7 класс
Теоретические  сведения.  Конструкторская  и  технологическая
документация.  Использование  ПК  для  подготовки  конструкторской  и
технологической документации.
Заточка и настройка дереворежущих инструментов.
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на
размеры детали.
Столярные  шиповые  соединения.  Технология  шипового  соединения
деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд.
Технология  соединения  деталей  шкантами  и  шурупами  в  нагель.
Рациональные приёмы работы ручными инструментами
при подготовке деталей и сборке изделий.
Изготовление  деталей  и  изделий  различных  геометрических  форм  по
техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.
Правила  безопасного  труда  при  работе  ручными  столярными
инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы.
Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт
изготовления деталей из древесины.
Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка.
Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей.
Расчёт шиповых соединений деревянной рамки.
Изготовление  изделий  из  древесины с  шиповым соединением  брусков.
Ознакомление  с  рациональными  приёмами  работы  ручными
инструментами  при  выпиливании,  долблении  и  зачистке  шипов  и
проушин.
Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.
Тема  2.  Технологии  машинной  обработки  древесины  и  древесных
материалов
6 класс
Теоретические сведения.
Токарный станок для обработки  древесины: устройство, назначение.
Организация  работ  на  токарном  станке.  Оснастка  и  инструменты  для
работы на токарномстанке.  Технология токарной обработки древесины.
Контроль качества деталей.
Графическая и технологическая документация для деталей из древесины,
изготовляемых  на  токарном  станке.  Компьютеризация  проектирования
изделий из древесины и древесных материалов.
Изготовление  деталей  и  изделий  на  токарном  станке  по  техническим
рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.
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Профессии,  связанные  с  производством  и  обработкой  древесины  и
древесных материалов.
Правила безопасного труда при работе на токарном станке.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение  устройства  токарного  станка  для  обработки  древесины.
Организация  рабочего  места  для  выполнения  токарных  работ  с
древесиной.  Соблюдение  правил  безопасного  труда  при  работе  на
токарном станке. Уборка рабочего места.
Точение  заготовок  на  токарном  станке  для  обработки  древесины.
Шлифовка и зачистка готовых деталей.
Точение  деталей  (цилиндрической  и  конической  формы)на  токарном
станке для обработки древесины. Применение контрольно-измерительных
инструментов при выполнении токарных работ.
7 класс
Теоретические сведения.
Конструкторская  и  технологическая  документация  для  деталей  из
древесины,  изготовляемых на  токарном  станке.  Использование  ПК для
подготовки конструкторской и технологической документации.
Технология  обработки  наружных  фасонных  поверхностей  деталей  из
древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности.
Точение шаров и дисков. 
Технология  точения  декоративных  изделий,  имеющих  внутренние
полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий.
Экологичность  заготовки,  производства  и  обработки  древесины  и
древесных материалов.
Изготовление  деталей  и  изделий  на  токарном  станке  по  техническим
рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины,
изготовляемых на токарном станке.
Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим
картам.  Ознакомление  со  способами  применения  разметочных  и
контрольно-измерительных  инструментов  при  изготовлении  деталей  с
фасонными поверхностями.
Точение  декоративных  изделий  из  древесины.  Ознакомление  с
рациональными  приёмами  работы  при  выполнении  различных  видов
токарных  работ.  Соблюдение  правил  безопасного  труда  при  работе  на
станках. Уборка рабочего места.
Тема  3.  Технологии  ручной  обработки  металлов  и  искусственных
материалов
5 класс
Теоретические сведения.
Металлы  и  их  сплавы,  область  применения.  Чёрные  и  цветные
металлы.  Основные  технологические  свойства  металлов.  Способы
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обработки  отливок  из  металла.  Тонколистовой  металл  и  проволока.
Профессии, связанные с производством металлов.
Виды  и  свойства  искусственных  материалов.  Назначение  и  область
применения  искусственных  материалов.  Особенности  обработки
искусственных материалов.  Экологическая безопасность  при обработке,
применении и утилизации искусственных материалов.
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его
назначение.  Устройство  слесарных  тисков.  Инструменты  и
приспособления  для  ручной  обработки  металлов  иискусственных
материалов, их назначение и способы применения.
Графические  изображения  деталей  из  металлов  и  искусственных
материалов. Применение ПК для разработки графической документации.
Технологии  изготовления  изделий  из  металлов  и  искусственных
материалов ручными инструментами. Технологическиекарты.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами:
правка,  разметка,  резание,  гибка,  зачистка,сверление.  Особенности
выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных
предприятиях  способах  правки,  резания,  гибки,  зачистки  заготовок,
получения  отверстий  в  заготовках  с  помощью  специального
оборудования.
Основные  технологические  операции  обработки  искусственных
материалов ручными инструментами.
Точность  обработки  и  качество  поверхности  деталей.  Контрольно-
измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из
металлов и искусственных материалов.
Сборка  изделий  из  тонколистового  металла,  проволоки,  искусственных
материалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла
фальцевым швом.
Способы  отделки  поверхностей  изделий  из  металлов  и  искусственных
материалов.  Профессии,  связанные  с  ручной  обработкой  металлов.
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление  с  образцами  тонколистового  металла  и  проволоки,
исследование их свойств.
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.
Организация  рабочего  места  для  ручной  обработки  металлов.
Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение
правил безопасного труда. Уборка рабочего места.
Чтение чертежей.  Графическое изображение изделий из тонколистового
металла, проволоки и искусственных материалов.Разработка графической
документации с помощью ПК.
Разработка  технологии  изготовления  деталей  из  металлов  и
искусственных материалов.
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки.Инструменты и
приспособления для правки.

377



Разметка заготовок из  тонколистового металла,  проволоки,  пластмассы.
Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки.
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки ,искусственных
материалов.
Зачистка  деталей  из  тонколистового  металла,  проволоки,  пластмассы.
Гибка  заготовок  из  тонколистового  металла,  проволоки.  Отработка
навыков  работы  с  инструментами  и  приспособлениями  для
гибки.Получение  отверстий в  заготовках  из  металлов  и  искусственных
материалов.  Применение  электрической  (аккумуляторной)  дрели  для
сверления отверстий.
Соединение  деталей  из  тонколистового  металла,  проволоки,
искусственных материалов. 
Отделка  изделий  из  тонколистового  металла,  проволоки,искусственных
материалов.
Изготовление  деталей  из  тонколистового  металла,  проволоки,
искусственных  материалов  по  эскизам,  чертежам  и  технологическим
картам.  Визуальный  и  инструментальный  контролькачества  деталей.
Выявление дефектов и их устранение.
6 класс
Теоретические сведения.
Металлы  и  их  сплавы,  область  применения.  Свойства  чёрных  и
цветных  металлов.  Свойства  искусственных  материалов.  Сортовой
прокат, профили сортового проката.
Чертежи  деталей  из  сортового  проката.  Применение  компьютера  для
разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей.
Контрольно-измерительные  инструменты.  Устройство  штангенциркуля.
Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.
Технологии изготовления изделий из сортового проката.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами:
резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для
данных  операций.  Особенности  резания  слесарной  ножовкой,  рубки
металла зубилом, опиливания заготовок напильниками.
Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей
изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными
и  ремонтными  работами,  отделкой  поверхностей  деталей,  контролем
готовых изделий.
Лабораторно-практические и практические работы.
Распознавание  видов  металлов  и  сплавов,  искусственных  материалов.
Ознакомление со свойствами металлов и сплавов.
Ознакомление с видами сортового проката.
Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение
чертежей деталей из сортового проката.
Изучение  устройства  штангенциркуля.  Измерение  размеров  деталей  с
помощью штангенциркуля.
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Разработка  технологической карты изготовления  изделии яиз  сортового
проката.
Резание  металла  и  пластмассы  слесарной  ножовкой.  Рубка  металла  в
тисках и на плите.
Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы
с  напильниками  различных  видов.  Отделка  поверхностей  изделий.
Соблюдение правил безопасного труда.
7 класс
Теоретические сведения.
Металлы и их сплавы, область  применения.  Классификация сталей.
Термическая обработка сталей.
Резьбовые  соединения.  Резьба.  Технология  нарезания  в  металлах  и
искусственных  материалах  наружной  и  внутренней  резьбы  вручную.
Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование
для нарезания резьбы.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.
Профессии,  связанные  с  ручной  обработкой  металлов,  термической
обработкой материалов.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с термической обработкой стали.
Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков
нарезания  резьбы в  металлах  и  искусственных материалах.  Выявление
дефектов и их устранение.
Изготовление  деталей  из  тонколистового  металла,  проволоки,
искусственных  материалов  по  эскизам,  чертежам  и  технологическим
картам.
Тема  4.  Технологии  машинной  обработки  металлов  и  искусственных
материалов
5 класс
Теоретические сведения.
 Понятие  о  машинах  и  механизмах.Виды  механизмов.  Виды
соединений.  Простые  и  сложные  детали.Профессии,  связанные  с
обслуживанием машин и механизмов.
Сверлильный  станок:  назначение,  устройство.  Организациярабочего
места для работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления
для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе
на сверлильном станке.
Изготовление  деталей  из  тонколистового  металла,  проволоки,
искусственных  материалов  по  эскизам,  чертежам  и  технологическим
картам.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями.
Ознакомление  с  устройством  настольного  сверлильного  станка,  с
приспособлениями и инструментами для работы на станке.
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Отработка  навыков  работы  на  сверлильном  станке.  Применение
контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах.
6 класс
Теоретические сведения.
Элементы  машиноведения.  Составные  части  машин.  Виды
механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения
деталей.
Современные  ручные  технологические  машины  и  механизмы  для
выполнения слесарных работ.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление  с  составными  частями  машин.  Ознакомлениес
механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями(шпоночными,
шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи.
Ознакомление с современными ручными технологическимимашинами и
механизмами для выполнения слесарных работ.
7 класс
Теоретические сведения.
Токарно-винторезный  станок:устройство,  назначение,  приёмы
подготовки  к  работе;  приёмыуправления  и  выполнения  операций.
Инструменты  и  приспособления  для  работы  на  токарном  станке.
Основные операциитокарной обработки и  особенности  их выполнения.
Особенности  точения  изделий  из  искусственных  материалов.  Правила
безопасной работы на токарном станке.
Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы.Инструменты
и приспособления для работы на фрезерном станке.Основные операции
фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной
работы на фрезерном станке.
Графическая  документация  для  изготовления  изделий  на  токарном  и
фрезерном  станках.  Технологическая  документация  для  изготовления
изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная карта.
Перспективные  технологии  производства  деталей  из  металлов  и
искусственных  материалов.  Экологические  проблемы  производства,
применения  и  утилизации  изделий  из  металлов  и  искусственных
материалов.
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных
и фрезерных станков.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка.
Ознакомление  с  видами  и  назначением  токарных  резцов,  режимами
резания при токарной обработке.
Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка.
Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке(обтачивание
наружной  цилиндрической  поверхности,  подрезка  торца,  сверление
заготовки).  Соблюдение  правил  безопасного  труда.  Уборка  рабочего
места.
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Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке.
Ознакомление  с  устройством  настольного  горизонтально-фрезерного
станка. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования.
Наладка и настройка школьного фрезерного станка.  Установка фрезы и
заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка
рабочего места.
Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном
станках. Применение ПК для разработки графической документации.
Разработка  операционной  карты  на  изготовление  деталивращения  и
детали,  получаемой  фрезерованием.  ПрименениеПК  для  разработки
технологической документации.
Изготовление  деталей  из  металла  и  искусственных  материалов  на
токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам итехнологическим
картам.
Тема 5. Технологии художественно  -  прикладной обработки материалов
5 класс
Теоретические  сведения.  Традиционные  виды  декоративно-
прикладного творчества и народных промыслов при работес древесиной.
Единство  функционального  назначения,  формыи  художественного
оформления изделия.
Технологии  художественно-прикладной  обработки  материалов1.
Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для
выпиливания.  Организация  рабочего  места.Приёмы  выполнения  работ.
Правила безопасного труда.
Технология  выжигания  по  дереву.  Материалы,  инструментыи
приспособления  для  выжигания.  Организация  рабочего  места.Приёмы
выполнения работ. Правила безопасного труда.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выпиливание  изделий  из  древесины  и  искусственных  материалов
лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию.
Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий
и их декоративного оформления.
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и
чертежам. Отделка и презентация изделий.
6 класс
Теоретические сведения.
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных
промыслов при работес древесиной. История художественной обработки
древесины.
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбыпо дереву2.
Технологии  выполнения  ажурной,  геометрической,рельефной  и
скульптурной  резьбы  по  дереву.  Основные  средства  художественной
выразительности в различных технологиях.
Эстетические и эргономические требования к изделию.
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Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных
работ с древесиной.
Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.
Лабораторно-практические и практические работы.
Разработка изделия с учётом назначения и эстетическихсвойств.  Выбор
материалов и заготовок для резьбы по дереву.
Освоение  приёмов  выполнения  основных  операций
ручнымиинструментами.  Художественная  резьба  по  дереву  по
выбраннойтехнологии.
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу,по эскизам и
чертежам.  Отделка  и  презентация  изделий.  Соблюдение  правил
безопасного труда.
7 класс
Теоретические сведения.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов1.
Художественная  обработка  древесины.  История  мозаики.Виды  мозаики
(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри).
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы,рабочее место
и инструменты. Подготовка рисунка, выполнениенабора, отделка.
Мозаика  с  металлическим  контуром  (филигрань,  скань);  подбор
материалов, применяемые инструменты, технология выполнения.
Художественное  ручное  тиснение  по  фольге:  материалы  заготовок,
инструменты  для  тиснения.  Особенности  технологииручного  тиснения.
Технология получения рельефных рисунковна фольге в технике басмы.
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная
скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления.
Технология  художественной  обработки  изделий  в  техникепросечного
металла  (просечное  железо).  Инструменты  для  просечки  или
выпиливания.
Чеканка,  история  её  возникновения,  виды.  Материалы  изделий  и
инструменты.  Технология  чеканки:  разработка  эскиза,  подготовка
металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение
чеканки, зачистка и отделка.
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных
работ с древесиной и металлом.
Профессии, связанные с художественной обработкой металла.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изготовление  мозаики  из  шпона.  Разработка  эскизов  изделий,подбор
материалов, выполнение работ, отделка.
Изготовление  мозаики  с  металлическим  контуром  (украшение  мозаики
филигранью или врезанным металлическим контуром).
Освоение  технологии  изготовления  изделия  тиснениемпо  фольге;
подготовка  фольги,  подбор  и  копирование  рисунка,тиснение  рисунка,
отделка.
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Разработка эскизов и изготовление декоративного изделияиз проволоки.
Определение последовательности изготовленияизделия.
Изготовление  изделия  в  технике  просечного  металла.  Подбор  рисунка,
подготовка  заготовки,  разметка,  обработка  внутренних  и  наружных
контуров, отделка.
Изготовление металлических рельефов методом чеканки:выбор изделия,
правка  заготовки,  разработка  рисунка  и  переносего  на  металлическую
поверхность, чеканка, зачистка, отделка.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Технологии ремонта деталейинтерьера, одежды и обуви и ухода за
ними
5 класс
Теоретические сведения.
Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в
городском и сельском доме.Прихожая, гостиная, детская комната, спальня,
кухня:  их  назначение,  оборудование,  необходимый  набор  мебели,
декоративное убранство.
Способы  ухода  за  различными  видами  напольных
покрытий,лакированной и  мягкой  мебели,  их  мелкий ремонт.  Способы
удаления пятен с обивки мебели.
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами,раковинами,
посудой, кухонной мебелью.
Экологические аспекты применения современных химических средств и
препаратов в быту.
Технологии  ухода  за  одеждой:  хранение,  чистка  и  стирка  одежды.
Технологии ухода за обувью.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение  мелкого  ремонта  одежды,  чистки  обуви,  восстановление
лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятенс одежды и обивки
мебели. Соблюдение правил безопасности игигиены.
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
6 класс
Теоретические сведения.
Интерьер жилого помещения.
Технология крепления настенных предметов. Выбор способакрепления в
зависимости  от  веса  предмета  и  материала  стены.Инструменты  и
крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ.
Лабораторно-практические и практические работы.
Закрепление  настенных  предметов  (картины,  стенда,
полочки).Пробивание  (сверление)  отверстий  в  стене,  установка
крепёжных деталей.
Тема 2. Эстетика и экология жилища
5 класс
Теоретические сведения.
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Требования  к  интерьеру  жилища:эстетические,  экологические,
эргономические.
Оценка  и  регулирование  микроклимата  в  доме.  Современные  приборы
для  поддержания  температурного  режима,  влажности  и  состояния
воздушной  среды.  Роль  освещения  в  интерьере.Подбор  на  основе
рекламной  информации  современной  бытовой  техники  с  учётом
потребностей и доходов семьи. Правилапользования бытовой техникой.
Лабораторно-практические и практические работы.
Оценка  микроклимата  в  помещении.  Подбор  бытовой  техникипо
рекламным проспектам.
Разработка  плана  размещения  осветительных  приборов.  Разработка
планов размещения бытовых приборов.
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
8 класс
Теоретические сведения.
Характеристика  основных  элементов  систем  энергоснабжения,
теплоснабжения,  водопроводаи  канализации  в  городском  и  сельском
(дачном)  домах.  Правилаих  эксплуатации.  Современные  системы
фильтрации воды. Система безопасности жилища.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление  с  приточно-вытяжной  естественной  вентиляциейв
помещении.
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).
Изучение конструкции водопроводных смесителей.

Тема 3. Бюджет семьи
8 класс
Теоретические  сведения.  Источники семейных  доходов  ибюджет
семьи.  Способы  выявления  потребностей  семьи.  Минимальные  и
оптимальные потребности.  Потребительская корзина одного человека и
семьи.
Технология  построения  семейного  бюджета.  Доходы  и  расходы  семьи.
Рациональное  планирование  расходов  на  основе  актуальных
потребностей семьи.
Технология  совершения  покупок.  Потребительские  качестватоваров  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.
Практические работы.
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Оценка имеющихся и возможныхисточников доходов семьи. Анализ
потребностей членов семьи.
Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи сучётом её
состава.  Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации
расходов в бюджете семьи.
Анализ  качества  и  потребительских  свойств  товаров.  Выборспособа
совершения покупки.  Изучение  отдельных положений законодательства
по правам потребителей.
Планирование  возможной  индивидуальной  трудовой  деятельности:
обоснование  объектов  и  услуг,  примерная  оценка  доходности
предприятия.
Тема 4. Технологии ремонтно-отделочныхработ
6 класс
Теоретические сведения.
Виды  ремонтно-отделочных  работ.  Современные  материалы  для
выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.
Основы технологии  штукатурных работ.  Инструменты дляштукатурных
работ, их назначение. Особенности работы со штукатурными растворами.
Технология  оклейки  помещений  обоями.  Декоративное  оформление
интерьера.  Назначение и виды обоев.  Виды клеев для наклейки обоев.
Расчёт необходимого количества рулонов обоев.
Профессии,  связанные  с  выполнением  ремонтно-отделочных  и
строительных работ.
Способы решения экологических проблем, возникающихпри проведении
ремонтно-отделочных и строительных работ.
Лабораторно-практические и практические работы.
Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для
штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка.
Разработка  эскиза  оформления  стен  декоративными  элементами.
Изучение  видов  обоев;  подбор  обоев  по каталогам и  образцам.  Выбор
обойного клея под вид обоев. Наклейка образцовобоев (на лабораторном
стенде).
7 класс
Теоретические сведения.
Виды  ремонтно-отделочных  работ.  Современные  материалы  для
выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.
Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для
малярных  работ.  Виды  красок  и  эмалей.  Особенности  окраски
поверхностей помещений, применение трафаретов.
Основы  технологии  плиточных  работ.  Виды  плитки,  применяемой  для
облицовки стен  и  полов.  Материалы для наклейки плитки.  Технология
крепления плитки к стенам и полам.
Профессии,  связанные  с  выполнением  ремонтно-отделочных  и
строительных работ.
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Соблюдение  правил  безопасного  труда  при  выполнении  ремонтно-
отделочных работ.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под
окраску.  Выбор  краски,  в  том  числе  по  каталогам  и  образцам.
Изготовление  трафарета  для  нанесения  какого-либорисунка  на
поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных
мастерских под руководством учителя.
Ознакомление  с  технологией  плиточных  работ.  Изучение  различных
типов плиток для облицовки стен и настилки полов.
Замена  отколовшейся  плитки  на  участке  стены  (под  руководством
учителя).
Тема  5.  Технологии  ремонта  элементовсистем  водоснабжения  и
канализации
6 класс
Теоретические сведения.
Простейшее  сантехническое  оборудование  в  доме.  Устройство
водопроводных  кранов  и  смесителей.  Причины  подтекания  воды  в
водопроводных  кранах  и  смесителях.  Устранение  простых
неисправностей  водопроводных  кранов  и  смесителей.  Инструменты  и
приспособления для санитарно-технических работ, их назначение.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.
Соблюдение  правил  безопасного  труда  при  выполнении  санитарно-
технических работ.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с  сантехническими инструментами и приспособлениями.
Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам.
Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена
резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя.
8 класс
Теоретические  сведения.  Схемы  горячего  и  холодного
водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме.
Мусоропроводы и мусоросборники.
Водопровод  и  канализация:  типичные  неисправности  и  простейший
ремонт.  Способы  монтажа  кранов,  вентилей  и  смесителей.  Устройство
сливных  бачков  различных  типов.  Приёмы работы с  инструментами  и
приспособлениями для санитарно-технических работ.
Утилизация  сточных  вод  системы  водоснабжения  и  канализации.
Экологические проблемы, связанные с их утилизацией.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе
и  дома.  Изучение  конструкции  типового  смывного  бачка  (на  учебном
стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб.
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Разборка  и  сборка  запорных  устройств  системы  водоснабжения  со
сменными буксами (на лабораторном стенде).
Раздел «Электротехника»
Тема 1. Электромонтажные и сборочныетехнологии
8 класс
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическомтоке, о
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 электромонтажныхи  наладочных
работ.
Лабораторно-практические и практические работы.
Чтение  простой  электрической  схемы.  Сборка  электрической  цепи  из
деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование
работы цепи при различных вариантахеё сборки.
Электромонтажные  работы:  ознакомление  с  видами  электромонтажных
инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по
механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов.
Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в
простых электрических цепях.
Тема 2. Электротехнические устройствас элементами автоматики
8 класс
Теоретические  сведения.  Принципы  работы  и  способы
подключения  плавких  и  автоматических  предохранителей.
Схемаквартирной  электропроводки.  Подключение  бытовых  приёмников
электрической энергии.
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и
стоимости  электрической  энергии.  Возможностьодновременного
включения нескольких бытовых приборов в сетьс учётом их мощности.
Пути экономии электрической энергии.
Понятие  о  преобразовании  неэлектрических  величин  в  электрические
сигналы.  Виды  датчиков  (механические,  контактные,реостат),
биметаллические  реле.  Понятие  об  автоматическомконтроле  и  о
регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы
автоматики  в  бытовых  электротехнических  устройствах.  Простейшие
схемы устройств автоматики.
Влияние  электротехнических  и  электронных  приборовна  окружающую
среду  и  здоровье  человека.  Правила  безопаснойработы  с
электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.
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Профессии, связанные с производством, эксплуатациейи обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение схем квартирной электропроводки.  Сборка моделиквартирной
проводки с использованием типовых аппаратовкоммутации и защиты.
Сборка  и  испытание  модели  автоматической  сигнализации(из  деталей
электроконструктора).
Тема 3. Бытовые электроприборы
8 класс
Теоретические сведения.
Применение  электрической  энергии  в  промышленности,  на
транспорте и в быту.
Электроосветительные и электронагревательные приборы,их безопасная
эксплуатация.  Характеристики  бытовых  приборовпо  их  мощности  и
рабочему  напряжению.  Виды  электронагревательных  приборов.  Пути
экономии электрической энергии в быту.
Технические  характеристики  ламп  накаливания  и  люминесцентных
энергосберегающих ламп. Их преимущества,  недостатки и особенности
эксплуатации.
Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о
правилах  эксплуатации.  Общие  сведения  о  принципе  работы,  видах  и
правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин.
Цифровые приборы.
Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.
Лабораторно-практические и практические работы.
Оценка  допустимой  суммарной  мощности
электроприборов,подключаемых  к  одной  розетке  и  в  квартирной
(домовой) сети.
Исследование  соотношения  потребляемой  мощности  и  силысвета
различных ламп.
Раздел  «Современное  производствои  профессиональное
самоопределение»
Тема 1. Сферы производства и разделениетруда
8 класс
Теоретические сведения.
Сферы  и  отрасли  современногопроизводства.  Основные
составляющие  производства.  Основныеструктурные  подразделения
производственного предприятия.
Влияние  техники  и  технологий  на  виды,  содержание  и  уровень
квалификации  труда.  Уровни  квалификации  и  уровни  образования.
Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Понятие о  профессии,  специальности,  квалификации и  компетентности
работника.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.
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Анализ структуры предприятия и профессионального раздеения труда.
Тема 2. Профессиональное образованиеи профессиональная карьера
8 класс
Теоретические сведения.
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы
индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок
труда  и  егоконъюнктура.  Специальность,  производительность  и
оплататруда.
Классификация  профессий.  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,  путяхи  об  уровнях
профессионального  образования.  Профессиограмма  и  психограмма
профессии.  Выбор  по  справочнику  профессионального  учебного
заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там.
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
Здоровье и выбор профессии.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление  по  Единому тарифно-квалификационному справочнику  с
массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых
для  региона  профессий.  Анализ  предложений  работодателей  на
региональном рынке труда.
Поиск  информации  в  различных  источниках,  включая  Интернет,  о
возможностях  получения  профессионального  образования.  Диагностика
склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального
образования  и  трудоустройства.  Составление  плана  физической
подготовки к предполагаемой профессии.
Раздел «Технологии исследовательскойи опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательнаядеятельность
5 класс
Теоретические сведения.
Понятие творческого проекта.
Порядок  выбора  темы  проекта.  Выбор  тем  проектов  на
основепотребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование
требований к выбранному изделию.
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах,
журналах  и  сети  Интернет.  Этапы  выполненияпроекта  (поисковый,
технологический, заключительный).
Технические  и  технологические  задачи  при  проектировании  изделия,
возможные  пути  их  решения  (выбор  материалов,рациональной
конструкции,  инструментов  и  технологий,  порядка  сборки,  вариантов
отделки).
Подготовка графической и технологической документации.
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Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный
контроль и оценка проекта.
Портфолио  (журнал  достижений)  как  показатель  работыучащегося  за
учебный год.Способы проведения презентации проектов. Использование
ПК при выполнении и презентации проекта.
Практические работы.
Обоснование выбора изделия наоснове личных потребностей. Поиск
необходимой информациис использованием сети Интернет.
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза,
модели изделия. Составление учебной инструкционной карты.
Изготовление  деталей,  сборка  и  отделка  изделия.  Оценкастоимости
материалов для изготовления изделия. Подготовкапояснительной записки.
Оформление проектных материалов.
Презентация проекта.
Варианты  творческих  проектов  из  древесины  и  поделочных
материалов: предметы обихода и интерьера (подставкидля ручек и
карандашей,  настольная  полочка  для  дисков,  полочки  для  цветов,
подставки  под  горячую  посуду,  разделочные  доски,  подвеска  для
отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для
одежды,  рамки  для  фотографий),стульчик  для  отдыха  на  природе,
головоломки,  игрушки,  куклы,модели  автомобилей,  судов  и  самолётов,
раздаточные материалы для учебных занятий и др.
Варианты  творческих  проектов  из  металлов  и  искусственных
материалов:  предметы  обихода  и  интерьера  (ручки  длядверей,
подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую
посуду,  брелок,  подставка для книг,  декоративные цепочки, номерок на
дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких
деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.
6 класс
Теоретические сведения.
Творческий  проект.  Понятие  о  техническом  задании.  Этапы
проектирования и конструирования.
Применение ПК при проектировании изделий.
Технические  и  технологические  задачи  при  проектировании  изделия,
возможные  пути  их  решения  (выбор  материалов,рациональной
конструкции,  инструментов  и  технологий,  порядка  сборки,  вариантов
отделки).
Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации.
Правила безопасного труда при выполнении творческихпроектов.
Практические работы.
Коллективный  анализ  возможностей  изготовления  изделий,
предложенных  учащимися  в  качестве  творческого  проекта.
Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК.
Разработка  чертежей  и  технологических  карт.  Изготовлениедеталей  и
контроль их размеров. Сборка и отделка изделия.
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Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, еёсравнение с
возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы.
Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов.
Презентация проекта. Использование ПК привыполнении и презентации
проекта.
Варианты  творческих  проектов  из  древесины  и  поделочных
материалов:  предметы  обихода  и  интерьера  (подставкидля
салфеток,  полочка  для  одежды,  деревянные  ложки,  кухонные  вилки  и
лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки,полочка для телефона,
дверная  ручка,  карниз  для  кухни,  подставка  для  цветов,  панно  с
плоскорельефной резьбой, разделочнаядоска, украшенная геометрической
резьбой),  детская  лопатка,кормушки  для  птиц,  игрушки  для  детей
(пирамидка,  утёнок,фигурки-матрёшки),  карандашница,  коробка  для
мелких  деталей,  будка  для  четвероногого  друга,  садовый  рыхлитель,
игры(кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для
напильников и стамесок, раздаточные материалы дляучебных занятий и
др.
Варианты  творческих  проектов  из  металлов  и  искусственных
материалов:  предметы  обихода  и  интерьера  (вешалкакрючок,
подвеска  для  цветов,  инвентарь  для  мангала  или  камина,  настенный
светильник,  ручка  для  дверки  шкафчика),  модели  вертолёта  и
автомобилей, шпатель для ремонтных работшаблон для контроля углов,
приспособление для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц,
подвеска,  наглядныепособия,  раздаточные  материалы  для  учебных
занятий и др.
7 класс
Теоретические сведения.
Творческий  проект.  Этапы  проектирования  и  конструирования.
Проектирование  изделийна  предприятии  (конструкторская  и
технологическая  подготовка).  Государственные  стандарты  на  типовые
детали  и  документацию  (ЕСКД  и  ЕСТД).Основные  технические  и
технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их
решения. Применение ПК при проектировании.
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.
Методика  проведения  электронной  презентации  проектов(сценарии,
содержание).
Практические работы.
Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск
необходимой информациис использованием сети Интернет.
Конструирование  и  дизайн-проектирование  изделия  с  использованием
ПК, установление состава деталей.
Разработка чертежей деталей проектного изделия.
Составление технологических карт изготовления деталейизделия.
Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка
варианта рекламы.
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Оформление  проектных  материалов.  Подготовка  электронной
презентации проекта.
Варианты  творческих  проектов  из  древесины  и  поделочных
материалов:  предметы  обихода  и  интерьера  (табурет,  столик
складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчикдля ручек и
карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья,  полочка для
ванной  комнаты,  ваза,  чаша,  тарелка,  сахарница-бочонок,  кухонный
комплект для измельчения специй,аптечка, полочка-вешалка для детской
одежды, рама для зеркала,подсвечник, приспособление для колки орехов),
изделия  декоративно-прикладноготворчества  (шахматная  доска,
мозаичноепанно,  шкатулка,  мозаика  с  металлическим  контуром),
киянка,угольник,  выпиловочный  столик,  массажёр,  игрушки  для
детей,наглядные пособия и др.
Варианты  творческих  проектов  из  металлов  и  искусственных
материалов: предметы обихода и интерьера (подставка для цветов,
картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-
крючок,  ручки  для  шкафчиков),  изделия  декоративно-прикладного
творчества  (панно,  выполненное  тиснением  по  фольге,  ажурная
скульптура из проволоки, изделияв технике басмы и просечного металла,
чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из
проволоки,модели  автомобилей  и  кораблей,  наглядные  пособия,
раздаточные материалы для учебных занятий и др.
8 класс
Теоретические сведения.
Проектирование  как  сфера  профессиональной  деятельности.
Последовательность  проектирования.  Банк  идей.  Реализация  проекта.
Оценка проекта.
Практические  работы.  Обоснование  темы  творческого  проекта.
Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных.
Разработка  нескольких  вариантов  решения  проблемы,  выбор  лучшего
варианта и подготовка необходимой документации.
Выполнение  проекта  и  анализ  результатов  работы.  Оформление
пояснительной записки и проведение презентации с помощью ПК.
Варианты творческих проектов:
«Семейный бюджет»,
«Бизнес-план  семейного  предприятия»,  «Дом  будущего»,  «Мой
профессиональный выбор» и др.

2.2.2.15. Физическая культура

V КЛАСС

Знания о физической культуре
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      История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении 
Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних 
Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и
правила проведения древних Олимпийских игр. Известные участники 
и победители в древних Олимпийских играх.
      Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие 
человека. Основные показатели физического развития. Осанка как 
показатель физического развития; основные ее характеристики и 
параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 
основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, 
привыкание к соответствующей позе и положению тела, недостаточное
развитие статической силы и выносливости и др.). Характеристика 
основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, 
правила составления комплексов упражнений.
      Физическая культура человека. Режим дня, его основное 
содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние 
на работоспособность. Гигиенические требования к проведению 
утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 
упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки 
(физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. 
Гигиенические требования к проведению физкультминуток 
(физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 
составления комплексов упражнений, их планирования в режиме 
учебного дня. Правила закаливания организма способами обтирания, 
обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и 
после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела 
и одежды).

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Организация и проведение занятий физической культурой. 
Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 
подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 
упражнений и составление индивидуальных комплексов физических 
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз.
      Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с 
предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования 
правильной осанки и коррекции ее нарушений.
      Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой 
индивидуального физического развития по показателям длины и массы
тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы.
      Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время
занятий физическими упражнениями.
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Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 
упражнений для развития гибкости и координации движений, для 
формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 
особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней
зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и 
гимнастики для глаз.
      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. Гимнастика с основами акробатики . 
Организующие команды и приемы: перестроение в движении из 
колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; 
перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 
разведением и слиянием.
      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед, ноги 
скрестно, с последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки 
на лопатках в полу шпагат.
      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла 
в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев 
и соскок (девочки).
      Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, 
включающие в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и 
танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг 
галопа и польки).
      Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): 
ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами 
и подскоками (на месте и в движении).
      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками
по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание 
на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком 
гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. 
Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком и 
высоком —1 м).
      Упражнения общей физической подготовки.
      Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на 
короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на 
учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем 
или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». 
Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 
разбега.
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      Упражнения общей физической подготовки.
      Кроссовая подготовка: чередование ходьбы с переходами на бег. Бег
по пересеченной местности и с преодолением препятствий.

     Упражнения общей физической подготовки.
      Спортивные игры.
      Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка, 
передвижение приставными шагами с изменением направления 
движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками 
от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок 
мяча в корзину двумя руками от груди с места.
      Упражнения общей физической подготовки.
      В о л е й б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; 
передвижения приставным шагом вправо и влево; выход к мячу. 
Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и 
передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на 
месте и в движении приставными шагами).
      Упражнения общей физической подготовки.
      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения без мяча: бег с 
изменением направления движения; бег с ускорением; бег спиной 
вперед; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с мячом: ведение мяча 
носком ноги и внутренней частью подъема стопы; удар с места и 
небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной 
стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.
      Упражнения общей физической подготовки.
      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 
направленностью. Гимнастика с основами акробатики (мальчики). 
Организующие команды и приемы: перестроение в движении из 
колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; 
перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 
разведением и слиянием.
      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед, ноги 
скрестно, с последующим поворотом вперед; кувырок назад через 
плечо из стойки на лопатках в полушпагат. Акробатическая 
комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с места, перекат 
назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев.
      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла 
в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев 
и соскок с поворотом (девочки).
      Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): 
ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами 
и подскоками (на месте и в движении).
      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом 
одной, толчком другой перемах в вис согнувшись, переворот назад в 
вис сзади со сходом на ноги.
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      Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах 
внутрь; соскок из седа на бедре (мальчики); смешанные висы и упоры 
(стоя, лежа, с поворотами); вис на верхней жерди, размахивание, 
соскок с поворотом вправо и влево (девочки).
      Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных 
общеразвивающих упражнений с элементами хореографии (основные 
позиции рук в сочетании с движением туловища; передвижения 
мягким, высоким и широким шагом; пружинистые движения руками и 
ногами; волнообразные движения руками и туловищем в положении 
стоя, стоя на коленях с опорой на руки; прыжок выпрямившись; 
прыжок шагом).
      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками
по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание 
на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком 
гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; 
передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, 
по горизонтали на разной высоте). Расхождение при встрече на 
гимнастическом бревне.
      Упражнения специальной физической и технической подготовки.
      Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим 
ускорением. Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги» и в 
высоту способом «перешагивание». Метание малого мяча с разбега на 
дальность и в цель. Бег на короткие (30 м и 60 м) и средние учебные 
дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 
учащимися); бег с преодолением искусственных и естественных 
препятствий (по типу кроссового бега).
      Упражнения специальной физической и технической подготовки.

      Упражнения специальной физической и технической подготовки.
      Спортивные игры
      Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; 
передвижения в основной стойке; передвижения приставным шагом с 
изменением направления движения, с чередованием скорости 
передвижения; переход с передвижения правым боком на 
передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и 
приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком после 
ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками 
от груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении 
приставным шагом, левым и правым боком); ведение мяча стоя на 
месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в 
корзину двумя руками от груди с места, двумя руками снизу 
(выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит 
одной (двумя) руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по 
правилам.
      Упражнения специальной физической и технической подготовки.
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      В о л е й б о л . Упражнения без мяча: стойка волейболиста; 
передвижения шагом в правую и левую стороны, вперед и назад; 
прыжки с места в правую и левую стороны, вверх; прыжок вверх 
толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая 
нижняя и верхняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу и 
от груди в парах (на месте и в движении приставными шагами); 
передача мяча из зоны в зону. Тактические действия игроков передней 
линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол 
по правилам.
      Упражнения специальной физической и технической подготовки.
      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения без мяча: бег «змейкой»
и «восьмеркой»; бег с чередованием передвижения лицом и спиной 
вперед. Упражнения с мячом: удар с разбега по неподвижному и 
катящемуся мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося 
мяча внутренней стороной стопы; ведение мяча носком ноги, 
внутренней и внешней частью подъема стопы. Тактические действия: 
взаимодействие игроков в нападении и защите. Игра в мини-футбол по
правилам.
      Упражнения специальной физической и технической подготовки.

      Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-
образные (подвижные) игры. Элементы техники национальных видов 
спорта

VI КЛАСС

Знания о физической культуре

     История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, 
роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи 
олимпийского движения, олимпийские идеалы и символика. 
Зарождение Олимпийского движения в дореволюционной России, 
первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских 
играх. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, 
лыжных гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). 
Современные правила соревнований по избранному виду спорта.
      Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как
система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия
силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и 
ловкости. Основные правила развития физических качеств 
(регулярность и систематичность занятий, доступность и 
индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, 
непрерывность и постепенность повышения требований). Структура 
занятий по развитию физических качеств (подготовительная часть — 
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разминка, основная часть — решение главных задач занятия, 
заключительная часть — восстановление организма) и особенности 
планирования их содержания, место занятий в режиме дня и недели. 
Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; ее 
регулирование по объему, продолжительности, интенсивности и 
интервалам отдыха. Общая характеристика основных режимов 
нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений 
(оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирующий 
режимы).
      Физическая культура человека. Правила закаливания организма 
способами принятия воздушных и солнечных ванн, купания. Правила 
ведения дневника самонаблюдения за физическим развитием и 
физической подготовленностью.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

      Организация и проведение занятий физической культурой. 
Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 
подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 
занятий по развитию физических качеств (в условиях спортивного зала
и открытой спортивной площадки). Составление по образцу 
комплексов упражнений для развития физических качеств (по заданию
учителя). Составление вместе с учителем плана индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств.
      Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила 
самостоятельного тестирования физических качеств. Измерение 
частоты сердечных сокращений во время занятий и регулирование 
величины нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно 
плану индивидуальных занятий и показателям текущего 
самочувствия).
      Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным 
четвертям динамики показателей физического развития и физической 
подготовленности; содержание еженедельно обновляемых комплексов 
утренней зарядки и физкультминуток; содержание домашних занятий 
по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой 
показателей физической подготовленности с помощью тестовых 
упражнений:
      развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в 
упоре лежа, наклоны вперед из положения сидя, поднимание ног из 
положения виса;
      развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег 
с максимальной скоростью;
      развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-
минутный бег;
      развитие координации движений — бросок малого мяча в 
подвижную мишень, удерживание тела в статическом положении стоя 
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на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом по гимнастическому 
бревну;
      развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами 
вперед, назад, в сторону, выкруты рук с гимнастической палкой назад и
вперед.

 Физическое совершенствование

       Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 
упражнений для развития гибкости и координации движений, 
формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 
особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 
коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и 
физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики
и гимнастики для глаз.
      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы: ходьба строевым шагом одной, 
двумя и тремя колоннами, перестроение в движении из колонны по 
одному в колонну по 2, по 3 и обратно.
      Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в
упор присев, два кувырка вперед в группировке.
      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического 
козла (мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического козла 
(девочки).
      Передвижение по гимнастическому бревну (девочки): поворот на 
носках в полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок
прогнувшись из стойки поперек.
      Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор 
с прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на
согнутых руках.
      Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; 
размахивание в упоре; соскок вперед с опорой на жердь (мальчики); 
наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с 
опорой на жердь (девочки).
      Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, 
включающие стилизованные общеразвивающие упражнения и 
элементы хореографии (прыжок выпрямившись, скачок, закрытый и 
открытый прыжки).
      Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема 
(мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, 
горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали (девочки). 
Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с 
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приземлением в определенное место.
      Упражнения общей физической подготовки.
      Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим 
ускорением. Бег с преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м 
и 100 м). Гладкий равномерный бег по учебной дистанции 
(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 
Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание 
малого мяча по движущейся мишени (катящемуся с разной скоростью 
и летящему по разной траектории баскетбольному мячу).
      Упражнения общей физической подготовки.
       (протяженность дистанций регулируется учителем или 
учащимися).
      Упражнения общей физической подготовки.
      Спортивные игры.
      Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной 
с приземлением на другую; передвижение в основной стойке; 
остановка прыжком после ускорения; остановка в шаге. Упражнения с 
мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча на месте и в 
движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину
двумя руками снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол
по правилам.
      Упражнения общей физической подготовки.
      В о л е й б о л . Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча 
через сетку с лицевой линии площадки; передача мяча после 
перемещения; передача мяча из зоны в зону, стоя на месте. Игра в 
волейбол по правилам.
      Упражнения общей физической подготовки.
      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения с мячом: ведение мяча с
ускорением (по прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по 
катящемуся мячу. Игра в мини-футбол по правилам.
      Упражнения общей физической подготовки.
      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 
направленностью. Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы: передвижение строевым шагом 
одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в движении из колонны
по одному в колонну по 2, по 3 и обратно.
      Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед,
кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в 
упор присев, два кувырка вперед в группировке, стойка на голове и 
руках.
      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического 
козла (мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического козла 
(девочки).
      Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на 
носках в полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок
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прогнувшись из стойки поперек.
      Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с 
прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на 
согнутых руках; из виса завесой вне размахивание и подъем в упор; из 
виса стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в вис завесом; 
махом одной, толчком другой подъем переворотом в упор.
      Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; 
размахивание в упоре; соскок вперед с опорой на жердь; наскок в упор,
фиксация упора углом; сед ноги врозь; размахивание в упоре, сед на 
бедре с последующим соскоком (мальчики); наскок в упор на нижнюю 
жердь, махом назад, соскок с поворотом с опорой на жердь; 
размахивания изгибами в висе на верхней жерди; перемахи одной и 
двумя в висе лежа на нижней жерди; выход из виса лежа на нижней 
жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок (девочки).
      Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием 
простых движений типа зарядки; элементов хореографии и 
ритмической гимнастики (основные позиции ног с полуприседанием и 
приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, 
маховыми движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым 
прыжком); танцевальных движений (приставного, переменного шага, 
шага галопа, польки).
      Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема 
(мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, 
горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали (девочки). 
Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с 
приземлением в определенное место.
      Упражнения специальной физической и технической подготовки.
      Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим 
ускорением. Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в длину с 
разбега способом «прогнувшись». Прыжок в высоту способом 
«перешагивание». Бег с препятствиями. Спринтерский бег. Кроссовый 
бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 
учителем или учащимися).
      Упражнения специальной физической и технической подготовки.
            Упражнения специальной физической и технической 
подготовки.
      Спортивные игры
      Б а с к е т б о л . Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с 
изменением направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на
разную высоту. Ловля и передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину 
одной рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от 
груди после ведения. Технико-тактические действия игроков при 
вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в
баскетбол по правилам.
      Упражнения специальной физической и технической подготовки.
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      В о л е й б о л . Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой 
линии в правую и левую половину площадки. Передача мяча после 
перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. 
Нападающий удар через сетку. Тактические действия: система игры со 
второй подачи игрока передней линии; система игры при страховке 
нападающего игроком передней линии. Игра в волейбол по правилам.
      Упражнения специальной физической и технической подготовки.
      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Ведение мяча с ускорением по 
прямой, по кругу, между стоек, «восьмеркой». Удар по мячу с разбега 
после его отскока от земли. Передачи мяча на месте (продольные, 
поперечные, диагональные, низкие, высокие). Передача мяча в 
движении. Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте. 
Подача углового. Технико-тактические действия игроков при 
вбрасывании и подаче углового. Игра в футбол (мини-футбол) по 
правилам.
      Упражнения специальной физической и технической подготовки.
            Упражнения специальной физической и технической 
подготовки.
      Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-
образные (подвижные) игры. Элементы техники национальных видов 
спорта.

VII КЛАСС

Знания о физической культуре

      История физической культуры. Основные этапы развития 
олимпийского движения в России (СССР), выдающиеся достижения 
отечественных спортсменов на Олимпийских играх современности. 
Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл 
состязательной деятельности и общие правила соревнований, 
появление и развитие данного вида спорта в России, его 
представительство на Олимпийских играх, выдающиеся 
отечественные и зарубежные спортсмены в данном виде спорта). 
Краткие сведения о проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. 
(виды состязаний и место их проведения, число участников, символика
и т. п.).
      Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее 
основные показатели, общие представления о пространственных, 
временных и динамических характеристиках движений. Двигательный 
навык и двигательное умение как качественные характеристики 
освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий
(этапность, повторность, вариативность). Основные правила освоения 
движений: от простого к сложному, от известного к неизвестному, от 
освоенного к неосвоенному. Самостоятельные занятия по освоению 
движений, характеристика подводящих и подготовительных 
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упражнений.
      Физическая культура человека. Влияние занятий физической 
культурой на формирование положительных качеств личности 
человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм 
поведения). Правила организации мест занятий оздоровительной 
ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от времени 
года и погодных условий.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

      Организация и проведение занятий физической культурой. 
Организация досуга средствами физической культуры. Соблюдение 
требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест
занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по 
самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях 
спортивного зала и открытой спортивной площадки). Подбор 
подводящих и подготовительных упражнений при освоении новых 
двигательных действий (физических упражнений). Составление плана 
занятий по самостоятельному освоению двигательных действий 
(совместно с учителем).
      Последовательное выполнение частей занятия по освоению 
двигательных действий с соответствующим содержанием (согласно 
плану занятий). Наблюдение за выполнением движений с 
использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их 
исправление.
      Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по 
методу сличения его с эталонным образцом. Измерение частоты 
сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника 
самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 
показателей физического развития и физической подготовленности; 
еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и 
физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию 
физических качеств и освоению двигательных действий (с 
графическим изображением).

Физическое совершенствование

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 
упражнений для формирования правильной осанки с учетом 
индивидуальных особенностей физического развития и полового 
созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и 
физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 
для глаз. Комплексы упражнений для регулирования массы тела и 
коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей 
физического развития.
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      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с 
изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный 
ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота 
напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!».
      Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор 
присев, кувырок назад, стойка на лопатках, развести и свести ноги, 
группировка, перекат назад, упор присев, кувырок вперед в упор 
присев, встать в основную стойку.
      Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): 
стилизованные прыжки на месте и с продвижением вперед; 
стилизованные ходьба и бег; поворот на 180°; соскок прогнувшись с 
короткого разбега толчком одной.
      Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор 
с прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на
согнутых руках.
      Упражнения на брусьях: наскок в упор, передвижение в упоре 
прыжками, соскок назад с опорой на жердь (мальчики); махом одной и 
толчком другой подъем переворотом в упор на нижней жерди 
(девочки).
      Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках 
(мальчики); упражнения в висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, 
согнуть ноги, покачаться; из виса стоя раскачивание одновременным и 
поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 180°, сход со 
снаряда сбеганием.
      Упражнения общей физической подготовки.
      Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега способом 
«прогнувшись». Прыжок в высоту способом «перешагивание». 
Эстафетный бег. Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с 
преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные дистанции 
(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).
      Упражнения общей физической подготовки.
            Упражнения общей физической подготовки.
      Спортивные игры.
      Б а с к е т б о л . Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. 
Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и
с лицевой линии игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по 
правилам.
      Упражнения общей физической подготовки.
      В о л е й б о л . Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача 
мяча из зоны в зону после перемещения. Тактические действия 
игроков передней линии в нападении. Игра в волейбол по правилам.
      Упражнения общей физической подготовки.
      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Передачи мяча на месте 
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(продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие). 
Тактические действия в нападении и защите, после пробития углового 
удара и вбрасывания мяча из-за боковой линии. Игра в футбол (мини-
футбол) по правилам.
      Упражнения общей физической подготовки.
      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 
направленностью. Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с 
изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный 
ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота 
напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!».
      Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» 
с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног),
поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, 
перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 
360°.
      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): из виса 
стоя согнув руки подъем переворотом силой в упор, перемах вперед и 
назад одной, соскок; из положения упора перемах одной и другой в 
упор сзади, поворот кругом в упор, отмахом назад соскок.
      Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики).
      Упражнения на брусьях: наскок в упор углом, сед ноги врозь, 
перемах внутрь и размахивание в упоре, сед на левом бедре, перемах в 
сед на правом бедре, соскок; размахивание в упоре и соскоки махом 
вперед и назад (мальчики); наскок в вис на верхнюю жердь, 
размахивание изгибами, перемах согнув ноги в вис лежа на нижней 
жерди, круг правой (левой) с поворотом налево (направо) и перемахом 
в сед на правом (левом) бедре, соскок с дохватом за нижнюю жердь 
(девочки).
      Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора стоя 
продольно наскок с перемахом одной в упор верхом, поворот поперек и
перемах в сед на бедре руки в стороны; обратный перемах в сед ноги 
врозь поперек, перехват рук вперед в упор, махом назад встать в упор 
присев, стойка поперек руки в стороны, переменный шаг с одной и с 
другой ноги, махом одной поворот кругом, равновесие на одной, руки в
стороны (или вверх), стойка на одной, другая вперед, беговые шаги до 
конца бревна и соскок ноги врозь в стойку к снаряду поперек.
      Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя 
элементы хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции 
рук и ног, основные движения ногами, передвижения основными 
шагами); стилизованный бег и прыжки, основные танцевальные шаги.
      Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках с махом 
ног (мальчики); упражнения в висе на кольцах: из виса стоя разбег 
вперед, согнуть ноги, покачаться; из виса стоя раскачивание 
одновременным и поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 
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180°, сход со снаряда сбеганием; размахивания в висе, вис согнувшись 
(мальчики), вис с завесом в кольца (девочки).
      Упражнения специальной физической и технической подготовки.
      Легкая атлетика. Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по 
пересеченной местности с преодолением препятствий). Спринтерский 
бег. Повороты при беге на средние и длинные дистанции. Бег на 
тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 1500 м — мальчики; 800 м — 
девочки).
      Упражнения специальной физической и технической подготовки.
      
      Упражнения специальной физической и технической подготовки.
      Спортивные игры
      Б а с к е т б о л . Ловля катящегося мяча на месте и в движении. 
Технико-тактические действия (индивидуальные и командные): 
передвижение защитника при индивидуальных защитных действиях; 
вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока с 
мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в 
корзину; взаимодействие в нападении (быстрое нападение); 
взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии с 
игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам.
      Упражнения специальной физической и технической подготовки.
      В о л е й б о л . Нападающие удары. Блокирование нападающих 
ударов соперника. Тактические действия: защитные действия игроков 
при приеме подач и последующей передаче мяча; система игры в 
защите при страховке нападающего игроком задней линии. Игра в 
волейбол по правилам.
      Упражнения специальной физической и технической подготовки.
      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Тактические действия игроков при 
выполнении штрафного удара соперником; при организации 
контратаки на ворота соперника. Игра в футбол (мини-футбол) по 
правилам.
      Упражнения специальной и технической подготовки.
      Упражнения специальной физической и технической подготовки.
      Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-
образные (подвижные) игры. Элементы техники национальных видов 
спорта.

VIII КЛАСС

Знания о физической культуре

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные 
направления развития физической культуры в обществе 
(физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладное 
ориентированное), их цели и формы организации.
      Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и 
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гармоничное физическое развитие и его связь с занятиями физической 
культурой и спортом. Адаптивная физическая культура как система 
оздоровительных занятий физическими упражнениями по укреплению 
и сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике 
утомления. Спортивная подготовка как система регулярных 
тренировочных занятий для повышения спортивного результата.
      Физическая культура человека. Правила проведения 
самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их 
структура и содержание, место в системе регулярных занятий 
физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных 
занятий по спортивному совершенствованию, их структура и 
содержание, место в системе регулярных занятий физическими 
упражнениями. Правила и гигиенические требования к проведению 
восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и 
после занятий физическими упражнениями; простейшие приемы 
восстановительного массажа (поглаживание, растирание, разминание) 
на отдельных участках тела, принятие ванн и душа.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

      Организация и проведение занятий физической культурой. 
Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 
подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 
занятий спортивной подготовкой. Составление плана самостоятельных
занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний 
здоровья и физического развития, двигательной (технической) и 
физической подготовленности (совместно с учителем).
      Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной 
подготовкой с соответствующим содержанием (согласно плану 
занятий). Проведение восстановительных процедур во время занятий и
после их окончания.
      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение 
дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям 
динамики показателей физического развития и физической 
подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 
зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по 
развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с 
графическим изображением).

Физическое совершенствование

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные 
комплексы упражнений для формирования правильной осанки с 
учетом индивидуальных особенностей физического развития. 
Комплексы дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы 
упражнений на регулирование массы тела и коррекцию телосложения с
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учетом индивидуальных особенностей физического развития. 
Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, 
подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при 
нарушениях опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, 
кровообращения и зрения — близорукость).
      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Длинные 
кувырки вперед с разбега (упражнение выполняется слитно по 3—4 
кувырка). Стойка на голове и руках силой из упора присев (юноши).
      Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со 
взмахом ног (до конца бревна), поворот на носках в полуприсед, стойка
на носках, толчком двумя прыжок вперед, полушпагат, из стойки 
поперек соскок прогнувшись.
      Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания подъем 
разгибом, в упоре перемах левой (правой) вперед, назад, медленное 
опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись.
      Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом вперед в 
сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь, 
соскок махом вперед (назад), удерживаясь рукой за жердь (юноши); 
наскок в упор на нижнюю жердь, вис прогнувшись на нижней жерди с 
опорой ног на верхнюю, переход в упор на нижнюю жердь, махом 
назад соскок с поворотом (вправо, влево), удерживаясь рукой за жердь 
(девушки).
      Упражнения общей физической подготовки.
      Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых 
(спринтерский, эстафетный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в 
длину и высоту с разбега) упражнениях.
      Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через 
препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на 
плечах, на точность приземления и сохранение равновесия; подъемы и 
спуски шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение 
туристической ходьбой. Марш-бросок с туристической экипировкой 
(мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км).
      Упражнения общей физической подготовки.
      
      Спортивные игры.
      Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в защите и 
нападении. Игра в баскетбол по правилам.
      Упражнения общей физической подготовки.
      В о л е й б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении.
Игра в волейбол по правилам.
      Упражнения общей физической подготовки.
      Ф у т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. 
Игра в футбол по правилам.
      Упражнения общей физической подготовки.
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      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 
направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Стойка на 
голове и руках толчком одной и махом другой из упора присев 
(юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с 
наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), 
поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, 
перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360° 
(юноши).
      Гимнастическая комбинация на перекладине (юноши): из виса стоя 
силой (махом) подъем переворотом назад в упор, перемах одной в упор
верхом, перехват в хват снизу, оборот вперед верхом, перемах одной в 
упор сзади, поворот кругом в упор хватом сверху, махом назад соскок с
поворотом на 90° в стойку боком к снаряду.
      Гимнастические комбинации на брусьях: из упора на предплечьях 
подъем махом вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги 
врозь, перемах внутрь с последующим размахиванием в упоре, соскок 
махом вперед (юноши); из упора стоя лицом внутрь на нижней жерди 
махом подъем переворотом назад, перехват в вис на нижней жерди 
хватом за верхнюю жердь, со скрестным перехватом рук поворот 
кругом в вис лежа сзади на нижней жерди, круги одной ногой над 
нижней жердью, сед на бедре, соскок (девушки).
      Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): 
с разбега наскок в упор присев, стойка поперек, руки в стороны, 
подскоки на двух на месте, усложненный шаг, подскоки с одной на 
другую с продвижением, равновесие с поворота махом одной ноги 
вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку 
спиной к снаряду поперек.
      Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши).
      Вольные упражнения: динамического характера (повороты на 
одной и двух ногах, повороты головы, ходьба на носках высоким 
шагом) и статического характера (стойки на двух и одной ноге с 
изменением положений рук, головы, туловища); произвольная 
комбинация, составленная из освоенных стилизованных 
общеразвивающих упражнений, элементов ритмической гимнастики и 
хореографии, танцевальных движений с учетом индивидуальной 
физической и технической подготовленности (девушки).
      Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных 
легкоатлетических упражнений (бег на короткие и средние дистанции; 
бег с препятствиями; кроссовый бег; прыжок в высоту и длину с 
разбега). Тройной прыжок с разбега. Толкание ядра.
      Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через 
препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на 
плечах, на точность приземления и сохранение равновесия; подъемы и 
спуски шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение 
туристической ходьбой. Марш-бросок (мальчики — до 5 км, девочки —
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до 3 км) с туристической экипировкой.
      Упражнения специальной физической и технической подготовки.
            Упражнения специальной физической и технической 
подготовки.
      Спортивные игры
      Б а с к е т б о л . Ведение мяча с обводкой пассивного и активного 
соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в 
баскетбол по правилам.
      Упражнения специальной физической и технической подготовки.
      В о л е й б о л . Тактические действия: взаимодействие игроков в 
защите при приеме мяча; отработка тактических игровых комбинаций. 
Игра в волейбол по правилам.
      Упражнения специальной физической и технической подготовки.
      Ф у т б о л . Приземление летящего мяча. Отбор мяча у соперника 
(толчком плеча в плечо, выбиванием, наложением стопы на мяч). 
Технико-фактические действия при организации защиты, при 
контратаке соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. 
Игра в футбол по правилам.
      Упражнения специальной физической и технической подготовки.

      Упражнения специальной физической и технической подготовки.
      Упражнения культурно-этнической направленности.
      Сюжетно-образные (подвижные) игры. Элементы техники 
национальных видов спорта.

IX КЛАСС

Знания о физической культуре

      Физическая культура и спорт в современном обществе. 
Туристические походы как форма активного отдыха, укрепления 
здоровья и восстановления организма, виды и разновидности 
туристических походов. Пешие туристические походы, их организация
и проведение, требования к технике безопасности и бережному 
отношению к природе (экологические требования).
      Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, 
роль и значение физической культуры в его формировании. Вредные 
привычки и их пагубное влияние на физическое, психическое и 
социальное здоровье человека, роль и значение занятий физической 
культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно - 
ориентированная физическая подготовка как система тренировочных 
занятий для освоения профессиональной деятельности, всестороннего 
и гармоничного физического совершенствования.
      Физическая культура человека. Правила организации и 
планирования режима дня с учетом дневной и недельной динамики 
работоспособности. Правила планирования активного отдыха и его 
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основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) 
деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и 
гигиенические требования к проведению банных процедур. Правила 
оказания доврачебной помощи во время занятий физической культурой
и в условиях активного отдыха.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

      Организация и проведение занятий физической культурой. 
Подготовка к проведению летних пеших туристических походов 
(выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, укладка рюкзака).
      Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест 
стоянки (установка палатки, разведение костра, размещение туалета, 
оборудование спортивной площадки и т. п.). Соблюдение требований 
безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, 
отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других 
травмах).
      Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно- 
ориентированной подготовкой (согласно плану индивидуальных 
занятий). Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте сердечных 
сокращений) и показателями (внешними и внутренними) самочувствия
во время занятий.
      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение 
дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям 
динамики показателей физического развития и физической 
подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 
зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, 
результатов тестирования функционального состояния организма (с 
помощью «одномоментной пробы Летунова»).

Физическое совершенствование

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 
упражнений для формирования правильной осанки; утренней зарядки, 
физкультминуток; дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для
регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом 
индивидуальных особенностей физического развития. 
Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры 
(подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями 
учащихся).
      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. Гимнастика с основами акробатики. 
Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки кувырок 
вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки 
прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь.
      Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные 
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шаги (полька), ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора 
стоя на колене в стойку боком к бревну. Гимнастическая комбинация, 
составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 
физической и технической подготовленности.
      Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к 
перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись 
сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая комбинация, 
составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 
физической и технической подготовленности.
      Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног 
над жердями; гимнастическая комбинация, составленная из 
разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и 
технической подготовленности (юноши); из виса присев на нижней 
жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая 
комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 
индивидуальной физической и технической подготовленности 
(девушки).
      Упражнения общей физической подготовки.
      Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Совершенствование техники
ранее разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на 
дистанции: 60 м с низкого старта (на результат), 1000 м — девушки и 
2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши — 3 км, 
девушки — 2 км.
      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с 
использованием бега, ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе,
лазанья и перелезания.
      Упражнения общей физической подготовки.

      Упражнения общей физической подготовки.
      Спортивные игры.
      Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в нападении (быстрое 
нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в 
корзину). Игра в баскетбол по правилам.
      В о л е й б о л . Технико-тактические командные действия 
(взаимодействие игроков передней линии в нападении; взаимодействие 
игроков задней линии при приеме мяча от нижней подачи; 
взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при 
приеме подачи). Игра в волейбол по правилам.
      Ф у т б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие
игроков в нападении и защите при подаче углового удара, при пробитии 
штрафных ударов, при вбрасывании мяча из-за лицевой линии). Игра в 
футбол по правилам.
      Упражнения общей физической подготовки.
      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 
направленностью. Гимнастика с основами акробатики. 
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Совершенствование техники ранее разученных физических упражнений. 
Совершенствование комбинаций, составленных учащимися исходя из 
собственной физической и технической подготовленности (на результат). 
Выполнение индивидуальных гимнастических и акробатических 
комбинаций в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в 
квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной 
физической и технической подготовки.
      Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных 
упражнений (на результат). Выполнение легкоатлетических упражнений 
(2—3 упражнения по выбору учащихся) в условиях, приближенных к 
соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.)
      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с 
использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, 
лазанья и перелезания.
      
      Спортивные игры
      Б а с к е т б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее 
разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при 
защите и нападении. Игра в баскетбол в условиях, приближенных к 
соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) 
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
      В о л е й б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее 
разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при 
защите и нападении. Игра в волейбол в условиях, приближенных к 
соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) 
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
      Ф у т б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее 
разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при 
защите и нападении. Игра в футбол в условиях, приближенных к 
соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) 
Упражнения специальной физической и технической подготовки.      

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-
образные (подвижные) игры. Элементы техники национальных видов 
спорта.

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.

Раздел 1. Основы комплексной безопасности.

Пожарная  безопасность.  Безопасность  на  дорогах.  Безопасность  на
водоёмах.  Экология  и  безопасность.  Чрезвычайные  ситуации
техногенного характера и их возможные последствия. 
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Раздел  2.  Защита  населения  Российской  Федерации  от
чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организация
защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской
Федерации.

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. Нормативно-
правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации.  Организационные  основы  системы  противодействия
терроризму и наркотизму в Российской Федерации. Обеспечение личной
безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни и его составляющие.

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.

Первая помощь при неотложных состояниях.

2.2.2.17 Кубановедение 

5 класс – 34 часа

 Введение.  Кубановедение  как  предмет. Модуль  «Кубань-
многонациональнвй край» Кубань - перекресток цивилизаций -1 час

Раздел 1. Кубань в эпоху каменного века - 6 часов
Тема 1. Древние собиратели и охотники    Понятие  «каменный

век»,  его  периодизация:  палеолит,  мезолит,  неолит,  энеолит.  Этапы
эволюции  человека:  питекантроп,  неандерталец,  человек  современного
вида.  Расселение  людей  по  территории  Кубани.  Стоянки  раннего
палеолита. Человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда.
Места обитания (пещеры, гроты). 
Стоянки  среднего  палеолита.  Изменения  в  общественной  (элементы
родового строя) и хозяйственной (добывание огня) жизни. Искусственные
жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. Зачатки религии.

Работа с текстом «Удачный день».
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Тема 2. Появление человека современного облика «Человек
разумный» в позднем палеолите. Родовая община: матриархат. «Костяной
век»:  комбинированные орудия труда,  техника шлифования.  Памятники
позднего  палеолита.  Мезолит.  Изобретение  первых  «механизмов».
Переход от загонной охоты к индивидуальной.
Зачатки древнего искусства. Мезолитические памятники: 
Работа с текстом «Охота на мамонта».

Тема3. Земледельцы и скотоводы
«Неолитическая революция». Производящее хозяйство: земледелие,

скотоводство,  ремёсла.  Родовая  община:  патриархат.  Неолитические
стоянки  на  Кубани:  Энеолит  (медно-каменный  век).  Начало
использования  металла.  Сто-янки  на  территории  Кубани  и  Адыгеи.
Майкопская культура.

Работа с текстом «Весенний праздник».

Раздел 2. Северо-Западный Кавказ в эпоху бронзы - 5 часов
Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры
Особенности  производства  бронзы  на  Северном  Кавказе.  Первое

общественное  разделение  труда:  земледельцы  и  скотоводы.  Развитие
обмена.Археологические  культуры.  Майкопский  и  Новосвободненские
курганы.  Поселение  Мешоко (посёлок  Каменномостский).  Древнейший
центр гончарного производства на Кавказе и в Европе. Ямная культура
(Право- 
бережье  Кубани).   Особенности  погребального  обряда.  Воссоздание
образа  жизни  и  картины  мира  людей  по  археологическим  находкам.
Усложнение хозяйственной деятельности.

Тема 5. Дольменная культура
Казачья  и  адыгская  легенды  о  происхождении  дольменов.

Дольмены - погребальные сооружения древних. Памятники дольменной
культуры в Прикубанье и Большая Воронцовская пещера (город Сочи);
окрестности  Геленджика).  Классификация  дольменов  (плиточные,
составные,  корытообразные,  монолитные).  Конструкция  дольменов.
Рисунки, орнаментальные украшения стен дольменов.

Работа с текстом «Каменное святилище».

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры
Расселение  северокавказских  племён  по  территории  Кубани.

Памятники  северокавказской  культуры  в  окрестностях  аулов  Уляп,
Хатажукай,  станиц  Казанской,  Константиновской;  села  Успенского;
хутора Свободный Мир (Мостовский район); у Армавира и Курганинска.
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Хозяйственные  занятия.  Общественный  строй.  Катакомбная  культура
(Прикубанье и Восточное Закубанье). Особенности погребального обряда.
Срубная  культура  Прикубанья  и  Восточного  Закубанья.  Особенности
погребальных  сооружений.  Памятники  срубной  культуры  (окрестности
станиц  Приазовской,  Брюховецкой,  Батуринской,  Днепровской,
Старомышастовской, Михайловской; хутора Анапского, хутора Белевцы;
города Краснодара).

Работа с текстом «Тайны Литейщика»

Раздел  3.Кочевые  и  оседлые  племена  Прикубанья  в  раннем
железном веке - 8 часов

Темы 7--8. Кочевники кубанских степей

Вытеснение  каменных  и  бронзовых  орудий  труда  железными,
изменения в хозяйственной деятельности и образе жизни людей. Второе
общественное разделение труда: отделение ремесла.
Кочевые племена кубанских степей. Территория расселения, особенности
быта и занятий. Киммерийцы.
    Скифы.  Территория  обитания.  Занятия,  образ  жизни.  Война  как
постоянный  промысел.  Вооружение.  Общественный  строй.  Обычаи.
Погребальный  ритуал:  курганы,  усыпальницы  воинов  и  Памятники
скифской культуры. 
   Сарматы. Общее и особенное в быту, образе жизни, погребальном
об ряде. Памятники сарматской культуры. 
    Сираки  на  Правобережье  Кубани  и  в  Восточном  Закубанье.
Великий Шёлковый путь. Сиракские археологические памятники.

Античные авторы о кочевниках: Геродот, Гиппократ, Страбон и др.
«Кубань  -  многонациональный  край»  Кочевые  и  оседлые

племена Прикубанья в раннем железном веке (проектная деятельность)

Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)».

Тема  9.  Меоты  -  земледельческие  племена  Северо-Западного
Кавказа

Территория  проживания  меотов.  «Меотида  -  мать  Понта».
Племенной  состав  меотских  племён.  Памятники  меотской  культуры.
Занятия и общественный строй.

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи».
             Тема 10. Мифология скифов, меотов, сарматов

«История» Геродота. Легенды о происхождении скифов. Верования
скифов. Скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия.

Работа с текстом «Бычья шкура».
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Тема  11.  Искусство  и  быт  кочевого  и  оседлого  населения
Прикубанья

Материальная  культура.  Археологические  находки  в  скифских
курганах. Оружие, предметы быта, украшения. Изделия из драгоценных
металлов  -  золотые  пластины,  чаши.  Скифский  звериный  стиль  в
искусстве.  Сарматский  звериный  стиль.  Древние  традиции  в  культуре
народов Северного Кавказа.

Общее и особенное в быту, образе жизни, представлениях о мире
племён, населявших Кубань в древности.

Раздел 4. Греческие колонии на берегах Черного и Азовского морей
-10 часов.

Тема 12.Начало древнегреческой цивилизации
Великая  греческая  цивилизация.  Причины  переселения  древних

греков  на  северное  и  восточное  побережье  Черного  моря.  Основание
колоний. Фанагория (пос.  Сенной), Гермонасса (ст.Тамань),  Пантикапей
(Керчь),  Синдская  гавань  –  Горгиппия  (Анапа),  Кепы,  Тирамба,
Корокондама,  Киммерик  (Таманский  полуостров).  Греки  и  местное
население.

Темы 13-14. Античная мифология и Причерноморье
Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах

Гомера. Мифы об Ахилле. Миф об Ифигении. Боспор Киммерийский и
миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. Миф о Прометее.

Тема 15. Занятия жителей колоний
Повседневная  жизнь.  Земледелие.  Огородничество.  Садоводство.

Ремесло.  Мастерские  по  изготовлению  керамики.  Торговля:  торговые
партнёры, предметы вывоза и ввоза.

Работа с текстом «Микка - дочь Стратоника».

Тема 16. Боспорское царство.
Союз  греческих  городов-полисов.  Образование  и  расцвет

Боспорского  государства.  Архонты.  Династии  Археанактидов  и
Спартокидов. Внешняя политика Боспорского царства. Левкон I. Перисад
I.  Упадок  Боспора  в  III  в.  до  н.  э.  Междоусобицы.  Недовольство
подданных: восстание Савмака (107 г. до н. э.); восстание в Фанагории.
Набеги кочевников. Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ.

Работа с текстом «Битва на реке Фат».

Тема 17. Культура и быт греческих городов-колоний
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Взаимопроникновение  культур.  Распространение  греческой
культуры  в  Северном  Причерноморье.  Морские  поргы.  Рынки.
Строительство  крепостных  сооружений.  Полис  и  его  структура.
Повседневная  жизнь.  Дворцы  и  жилища  простых  граждан.  Одежда.
Ювелирные украшения. Микротехника. Домашняя утварь. Терракотовые
статуэтки. Традиционная пища.

Верования.  Языческий  пантеон.  Святилища  и  храмы.  Культовая
скульптура. Жрецы и жрицы. Празднества. Погребальный обряд. Школа.
Философия (Дифил, Смикр, Сфер).

Исторические  хроники.  Театр.  Пьесы:  «Скифы»  Софокла;
«Ифигения в Тавриде» Эврипида. Споргивные состязания.

Тема 18. Культура и быт Боспора римского времени
Влияние культуры Рима. Шедевры античного искусства, найденные

археологами на территории Кубани. Богатство и художественная ценность
археологических  находок  на  территории  Северного  Причерноморья.
Взаимодействие  античной  и  местной  (варварской)  скифско-сарматской
традиций.

Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани).
Новые технологии: известковый раствор, обожжённый кирпич.
Скульптура.  Демократизация  персонажей.  Скульптурные  портреты
правителей. Статуя Неокла (Горгиппия).

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые
сюжеты. Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла.

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки.
На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Апостол

Андрей Первозванный. Боспорская и Зихская епархии. Базилики.
Следы  античной  архитектуры  в  Свято-Покровском  храме  (ст.

Тамань). Отголоски древних эпох в современной городской архитектуре
(фронтоны  зданий,  колонны  различных  ордеров,  барельефы). Модуль
«Кубань  –  многонациональный  край».  Роль  греческой
колонизации и Боспорского царства

Работа с текстом «Тиргатао - царица синдов».

Модуль  «Кубань  –  многонациональный  край».  Культурно-
исторические памятники Кубани мирового значения и их исследователи 

Итоговое повторение - 
Появление первобытных людей на территории Кубани. Древность.

Античный период истории Кубани. Основные изменения в хозяйственной
деятельности и общественной жизни населения. Культурно-исторические
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памятники древней Кубани мирового значения и их исследователи: Е.Д.
Фелицын,  Н.И.  Веселовский,  Н.В.  Анфимов,  В.Е.  Щелинский,  И.И.
Марченко,  В.И.  Марковин,  Н.Е.  Берлизов.  Необходимость  сохранения
культурно - исторических памятников народов, населявших территорию
Кубани. 
  

6 класс 

Введение 

Модуль  «Кубань  –  многонациональный  край  Кубань  -
перекрёсток  цивилизаций.  Средневековый  период  этнополитической
истории Кубани.

Раздел 1. Природа малой родины и человек  - 8 часов

Тема 1. Источники информации о малой родине

Источники  знаний  о  природе,  населении  и  истории  своей
местности.  Географические  и  исторические  карты.  Краеведческая
литература.  Археологические  находки.  Письменные  источники:
документы, летописи, описания путешественников. Энциклопедические и
топонимические  словари.  Справочники.  Научно-популярная  литература.
Картины.  Фотоснимки.  Кино-  и  видеофильмы.  Литературные
произведения.  СМИ.  Мультимедийные  учебные  пособия.  Интернет.
Биоклиматические и фенологические карты. Краеведческие музеи.

Тема 2. Неповторимый мир природы

Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое
положение  Краснодарского  края.  Рельеф  края  и  своей  местности.
Полезные  ископаемые.  Климат  Краснодарского  края.  Климатические
условия  своей  местности.  Неблагоприятные  погодные  явления.  Реки.
Озёра.  Плавни  и  лиманы.  Почвы.  Растения,  которые  нас  окружают.
Животные - обитатели населённых пунктов.

Природные  объекты  и  памятники  природы,  истории  и  культуры.
Памятники природы: водные; геологические; ботанические; комплексные.
Природные объекты и памятники природы своей местности.

            Тема 3. Изменение природы человеком                                                  
Влияние человека на природу своей местности. Воздействие 

человека на рельеф, водные объекты, природные зоны. Мероприятия по 
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охране природы. Биоиндикаторы загрязнённости окружающей 
(природной) среды. Заповедные территории.

 Тема 4. Население Кубани и вашей местности.

Площадь территории края. Численность населения
Типы  населённых  пунктов.  Города  (промышленные  центры,  портовые,
курортные и др.). Поселения сельского типа (станицы, сёла, хутора, аулы).
Влияние  окружающей  среды  на  здоровье  человека.  Жители  вашего
населённого пункта и административного района. Национальный состав.
Население  Кубани.  Особенности  культуры,  быта,  традиции  народов
Кубани.

Виды  хозяйственной  деятельности.  Занятия  жителей  Кубани  в
прошлом.  Занятия  жителей  сельских  населённых  пунктов.  Занятия
жителей городов.

Итоговое повторение и проектная деятельность  - 1 час

Административно-территориальная  принадлежность  вашего
населённого  пункта.  Природа  вашей  местности.  Природные  и
искусственные формы земной поверхности. Полезные ископаемые и их
использование.  Климатические  условия.  Водоёмы.  Почвы  вашей
местности и их использование в сельском хозяйстве. Живой мир. Влияние
человека  на  природу.  Предприятия  вашего  района.  Лучшие  труженики
вашего района. Ваши знаменитые земляки.

Раздел 2. История Кубани (IV - XVI вв.) - 14 часов 

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья

Переход  от  Античности  к  эпохе  Средневековья.  Основные  черты
средневековых  обществ.  Великое  переселение  народов.  Нашествие
кочевников. Гунны: образ жизни и общественный строй. Завоевательные
походы  гуннских  племён.  Проникновение  гуннов  на  Северо-Западный
Кавказ. Последствия гуннского нашествия. Аммиан Марцеллин о гуннах.

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Великая  Булгария в
степях  Прикубанья  и  Ставрополья.  Хан  Кубрат.  Разделение  болгар:
Дунайская  Булгария.  Хан  Аспарух.  Кубанские  болгары  (Прикубанье  и
Приазовье). Хан Батбай. Столкновения с печенегами и гузами. Волжская
(Камская) Булгария.

Авары (обры) в степях Предкавказья.
Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной

состав.  Хозяйственная  деятельность.  Роль  Хазарского  каганата  в
международной  торговле.  Столкновения  с  болгарами.  Отношения  с
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Византией.  Государственная  религия  хазар  (язычество,  христианство,
иудаизм).  Противостояние  русам.  Древнерусская  летопись  «Повесть
временных  лет»  о  взаимоотношениях  восточных  славян  с  Хазарским
каганатом в первой половине IX в. Упадок Хазарского каганата.

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье

Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине X
в.: Олег, Игорь. Победы князя Святослава.

Восточные  славяне  на  Таманском  полуострове.  Основание
Тмутараканского княжества. Самый отдалённый форпост Киевской Руси.
Княжение Мстислава Владимировича в Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги.
Междоусобная  борьба.  Союз  Тмутаракани,  Чернигова  и  Переяславля.
Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава: Святослав Ярославич; Глеб
Святославич;  Ростислав  Владимирович.  Тмутараканский  камень.
Святославичи  в  борьбе  за  Тмутаракань:  Роман  Святославич;  Олег
Святославич (Гориславич).

Византийский контроль над Тмутараканью (Таматарха). Игорь
Святославич  в  поисках  «града  Тмутороканя».  Половцы  (кыпчаки)  на
Кубани. «Каменные бабы». Взаимоотношения алан и адыгов. 

Тема 7. Кубань в XIII - XV вв.: между ордынцами и генуэзцами
Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями.

Держава  Чингисхана.  Завоевания  монголов.  Поход  Джебе  и  Субедея
(Субеде) на Северный Кавказ и в Причерноморье. Битва на реке Калке.
Народы Северного Кавказа в борьбе с захватчиками. Тимур (Тамерлан) на
Кубани: столкновение с черкесами.

Итальянские  колонии  на  Черноморском  побережье  Кавказа.
Торговое соперничество Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского
морей.  Генуэзские  колонии  на  восточном  берегу  Чёрного  моря:  Копа,
Себастополис,  Тана.  Управление  генуэзскими  колониями.  Кафа.
Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья:
Матрика (Матре-га); Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с
русскими  купцами  (сурожанами)  и  черкесами.  Работорговля.
Продвижение  генуэзцев  к  берегам  Каспийского  моря.  Джорджио
Интериано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества.

Тема 8. Народы Кубани в XVI в.

Модуль «Кубань – многонациональный край»: Народы Кубани
в эпоху Средневековья. 
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Племена  адыгов  после  распада  Золотой  Орды.  Расселение.  Племенной
состав  адыгских  и  адыго-абхазских  племён  (жанеевцы;  шегаки;
адамиевцы;  хатукаевцы;  темиргоевцы;  бесленеевцы;  натухайцы;
шапсуги; абадзехи; абазины; хамышеевцы; абхазы и убыхи). Армянские
поселенцы  (черкесо  -  гаи). Занятия  населения.  Земледелие.  Системы
возделывания  земли:  подсечная;  переложная;  поливная.  Коневодство.
Рыболовство.  Бортничество.  Овцеводство.  Охота.  Садоводство  и
виноградарство.  Ремесло.  Общественный  строй.  «Феодальная
общественная лестница»: пши; тлекотлеши; уорки; тфокотли; рабы. Быт,
обычаи.  Наездничество  -  основное  занятие  знатных  адыгов.  Религия:
язычество; христианство; ислам.

Ногайцы  на  Кубани.  Происхождение  ногайцев.  Расселение,
племенной состав.  Связи Ногайской Орды с Московским государством.
Занятия  населения  и  быт.  Общественная  структура:  беки;  нураддин;
мурзы;  беи;  уздени;  свободные  крестьяне-скотоводы;  чагары;  рабы.
Наследственный характер власти. Съезды мурз. Религия: ислам.

Борьба  горцев  против  турецких  завоевателей.  «Наступление»
Османской империи и  Крымского  ханства  на  Северо-Западный Кавказ.
Военные походы 1475, 1479, 1501, 1516- 1519, 1539, 1551 гг.

Политика  Московской  Руси  на  Северном  Кавказе.  Расширение
границ  на  востоке.  Первое  адыгское  посольство  в  Москву.  Русско-
черкесские  посольства  1550-х  гг.  Действия  России  по  защите  новых
союзников. Осложнение русско-адыгских отношений во второй половине
XVI в.

Итоговое повторение .
 Модуль  «Кубань  –  многонациональный край»:  Народы Кубани  в

эпоху Средневековья 
Великое переселение народов. Новые этнические группы в регионе:

гунны,  булгары,  авары,  хазары.  Восточные славяне в  Прикубанье  и  их
отношения  с  зихами,  касогами,  адыгами.  Кубань  в  политике
древнерусских  князей.  Тмутараканское  княжество  как  «результат»
единения  разных  народов  и  племён.  Совместная  борьба  народов
Северного  Кавказа  против  татаро-монгольских  завоевателей.  Адыги,
армяне  (черкесо-гаи)  и  ногайцы.  Итоги  торговой  и  посреднической
деятельности  генуэзцев  в  регионе.  Взаимоотношения  горцев  и
Московской  Руси.  Влияние  природных  условий  на  хозяйственную
деятельность, образ жизни, быт и традиции народов.

Особенности  культуры,  быта,  традиций  населения  вашей
местности.
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Раздел 3. Культура народов Прикубанья в Средние века  
Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западною Кавказа

Язычество  славян.  Культ  природы.  Погребальный  культ.  Культ
семейно-родового предка-владыки. Святилища (капища). Волхвы.

Верования  адыгов.  Связь  культов  с  природой  и  хозяйственной
деятельностью. Языческий пантеон.

Распространение  христианства  на  Северо-Западном  Кавказе.
Апостол  Андрей  Первозванный.  Таманский  полуостров  в  составе
Боспорской  епархии.  Распространение  христианства  в  Приазовье  и
Прикубанье.

Христианизация Хазарского каганата. Зихские епархии. Епископы
Иоанн  и  Дамиан.  Шора  Ногмов  о  христианизации  адыгов  в  период
правления византийского императора Юстиниана.
Тмутаракань  -  очаг  христианства  на  краю «русского  мира».  Опальный
Никон (игумен Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание
монастыря,  просветительская  деятельность.  Христианские  памятники
Закубанья:  остатки  храмов  (окрестности  города  Сочи);  фундаменты
церквей  (Лабинский  район);  византийские  кресты  (посёлок  Победа,
Адыгея);  рельефное  изображение  святого  Георгия  Победоносца
(окрестности станиц Белореченской и Ханской).
Христианизация  Алании.  Апостолы  Андрей  Первозванный  и  Симон
Канонит.  Памятники  христианской  культуры  VIII  -  IX  вв.  (Успенский,
Новокубанский  районы;  посёлок  Утриш  (Анапа);  Кизиловая  Балка,
Горькая Балка). Аланская митрополия. Урупская и Кубанская епископии.
Северный Зеленчукский храм - творение греческих зодчих. Наскальный
образ  Иисуса  Христа  «Спас  Нерукотворный»  (гора  Мыцешта).
Архитектурное  своеобразие  Сентинского  храма.  Ильичёвское  городище
(окрестности  хутора  Ильич,  Отрадненский  район)  -  центр  Урупской
епископии. Синтез византийской и грузинской архитектуры.
Проникновение  римско-католической  церкви  на  Северный  Кавказ.
Католические  миссионеры  Иоанн,  Жан  де  Зикки  (Зих).  Епископство
«Каспийских  гор».  Ослабление  позиций  христианства.  Проникновение
ислама на Северный Кавказ.

Тема  10.  Кубанские  страницы  древнерусской  литературы.
Нартские сказани.
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Произведения  древнерусской  литературы  в  историческом
контексте.  «Тмутараканские»  сюжеты  в  «Повести  временных  лет».
Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей).
«Тмутараканская  тема»  в  «Слове  о  полку  Игореве».  Загадка
Тмутараканского  идола.  Автор  «Слова...»  о  «деяниях»  Олега
Святославича.

Кубань  в  произведениях  русской  литературы  XV  -  XVI  вв.,  в
документах,  сочинениях  иностранных  авторов.  Сборник  «О  земном
устроении». Заккария Гизольфи и новгородско-московская ересь. Иосиф
Волоцкий и его борьба с еретиками. Послание инока Саввы к Д.В. Шейну.
«Трактат о двух Сармагиях» Мацея Меховского. «Записки о московитских
делах»  Сигизмунда  Герберштейна.  Никоновская  летопись  об  истории
адыгских  посольств.  Сведения  о  «служилых»  адыгских  князьях  в
разрядных записях и боярских списках.

Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность
адыгского  устного  народного  творчества.  Эпос  как  собрание  народных
сказок, легенд, преданий, старинных песен. Темы, образы, сюжетные ли-
нии, средства художественной выразительности в нартском эпосе.

Итоговый  урок.  Модуль  «Кубань-многонациональный  край»:
Общность исторических судеб народов Кубани 

                                                       
7 класс 

Вводный урок. Модуль «Кубань – многонациональный край»: Земля 
отцов — моя Земля  

Земля  отцов  -  моя  земля.  Важнейшие  процессы  и  явления,
характеризующие развитие России в XVII - XVIII вв., и их отражение в
истории  Кубани.  Полиэтнический  состав  населения,  уровень  его
социально-экономического  и  культурного  развития.  Геополитическое
положение  региона.  Кубанский фактор  во  внешней  политике  России  и
Османской империи. Роль Крымского ханства в регионе.

Раздел 1. Природа Кубани.  Хозяйственное освоение региона  

Тема 1. Степи

Географическое  положение.  Формы  рельефа:  равнины,
низменности, возвышенности. Рельеф Таманского полуострова: грязевые
вулканы,  холмы,  гряды.  Голубицкое  и  Солёное  озёра.  Особенности
климата.  Неблагоприятные  погодные  явления:  сильные  ветры,  засухи,
суховеи.

Степные  реки:  Ея,  Бейсуг,  Челбас,  Кирпили.  Озеро  Ханское:  эколо-
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гические  проблемы.  Происхождение  географических  названий.  Почвы
степей. Растительный и животный мир степной зоны.

Хозяйственное  освоение  кубанских  степей.  Современный  облик
степи и лесостепи: пашни, селитебные зоны. Животный и растительный
мир. Обитатели степной зоны, занесённые в Красную книгу. Проблемы
сохранения плодородия степных почв.  Антропогенные формы рельефа:
ямы, траншеи,  канавы,  карьеры. Проблемы степных рек.  Полезные ис-
копаемые равнинной части края.

Тема 2. Предгорья и горы

Географическое положение. Кавказские горы. Низкогорье, среднего-
рье, высокогорная зона. Климатические условия предгорий и гор. Высот-
ная поясность в горах Кавказа.

Горные  реки:  Белая,  Пшеха,  Пшиш,  Лаба,  Уруп,  Псекупс.  Озеро  Кар-
дывач. Происхождение географических названий.

Живой мир предгорий и гор.

Хозяйственная деятельность человека в предгорной и горной части
края. Сокращение площади лесов, усиление эрозионных процессов. До-
быча  полезных  ископаемых.  Охрана  растительного  и  животного  мира
предгорий и гор.

Тема 3. Азовское и Черноморское побережья

Рельеф территории. Приазовская низменность. Долины горных рек,
ущелья, щели, узкая прибрежная полоса Черноморского побережья. Кли-
мат Приазовья и Черноморского побережья. Сухие и влажные субтропи-
ки. Неблагоприятные погодные явления: избыточное увлажнение, силь-
ные ветры (бора), резкие понижения температуры.

Водоёмы: пресные и солёные. Лиманы: Бейсугский, Ейский, Ахтар-
ский, Курчанский. Реки Черноморского побережья: Мзымта, Шахе, Псоу,
Хоста, Сочи. Озёра: Абрау, Чсмбурское. Происхождение названий.

Живой мир Приазовья и Черноморского побережья. Хозяйственное
освоение территории.

Тема 4. Моря

Азовское  и  Чёрное  моря.  Площадь,  глубина  водоёмов,  солёность
воды, температура. Колебания уровня воды. Животные и растения - оби-
татели морей. Проблемы хозяйственного освоения и охраны природного
комплекса Азово-Черноморского бассейна.

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Природно-хозяйственные  комплексы,  сформировавшиеся  на
территории  Краснодарского  края.  Характеристика  природно-
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хозяйственных зон: рельеф и полезные ископаемые, климат, воды, почвы,
растительный и животный мир. Проблемы охраны природы.

Раздел 2. Повседневная жизнь и фольклор адыгов и тюркского населения
Кубани и Черноморья в XVII - XVIII вв 

Тема  5.  Турки-османы  в  Прикубанье  и  Северо-Восточном
Причерноморье

Повседневная  жизнь  гарнизонов  турецких  крепостей  (Тамань,
Копыл,  Анапа и  др.).  Организация  управления  краем и  хозяйственный
уклад. Судоходство и торговля. Турецкий путешественник Эвлия Челеби
о Кубани.

Тема 6. Кубанские ногайцы 

             Родоплеменные объединения ногайцев. Основные хозяйственные 
занятия. Кочевое скотоводство. Формы внутрисемейных отношений. 
Верования. Ногайский героический эпос. Фольклор: сказки и легенды. 

Тема 7. Материальная культура кочевников

Ремёсла.  Торговля.  Поселения  и  жилища.  Традиционный  костюм.  На-
циональная кухня.

Тема 8. Материальная культура западных адыгов
Традиционные занятия адыгов. Мастерство оружейников. Ремёсла, 

прикладное и изобразительное искусство. Обработка рога и кости. 
Изготовление ковров и циновок.   Художественная керамика. Резьба по 
дереву и металлу. Аул. Жилища, утварь. Женский и мужской костюмы. 
Золотошвейное искусство.

 Тема 9. Обычаи адыгов.

Религиозные верования. Представления о мире. Семья и семейная 
обрядность. Гостеприимство, куначество и уважение к старшим - перво-
степенные добродетели черкесов

Тема 10. Наследие родового строя
Аталычество - важный фактор подготовки молодёжи к военной жизни. 
Обычай кровной мести. 

Тема 11. Наездничество в жизни черкесов

Система набегов.  Адыгские и русские писатели о наездничестве:
Хан- Гирей, А.А. Бестужев-Марлинский. Фольклор.

Тема 12. Песенно-музыкальная культура адыгов

Особенности  песенно-музыкальной  культуры  адыгов.
Исторические,  свадебные,  колыбельные  песни.  Национальные
музыкальные инструменты. Танцевальное искусство.

 Итоговое повторение и проектная деятельность 
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 Модуль «Кубань – многонациональный край»: Повседневная жизнь и
фольклор  народов,  населявших  Кубань  в  XVII –  XVIII вв.  (проектная
деятельность)   - 1 час

Быт,  материальная,  духовная  и  художественная  культура  народов,
населявших Кубань. Знакомство с декоративно-прикладным искусством,
народными мастерами, фольклорными коллективами своего населённого
пункта. Посещение местного музея. 

Раздел 3. История Кубани XVII - XVIII вв. 

Тема 13. Освоение Кубани русскими переселенцами в середине XVII
- начале XVIII в.

Последствия  русской  Смуты  и  социальных  потрясений
«бунташного века». Переселенческие потоки: беглые крестьяне, донские
казаки, старообрядцы. Отношения с официальной властью.

Азовские походы Петра I. Участие казаков во взятии русскими вой-
сками турецкой крепости Азов.

Булавинское  восстание.  Некрасовцы  в  Прикубанье.  Источники
пополнения  войска.  Строительство  укреплений.  Взаимоотношения  с
Россией и Крымским ханством. Разгром правительственными войсками
поселений некрасовцев. Переселение казаков в Турцию.

Тема  14.  Управление,  повседневная  жизнь и  культура  «игнат-
казаков»

Основные  занятия  и  уклад  жизни  казаков-некрасовцев.  Военный
быт  казачьих  городков.  Система  самоуправления.  Обычное  право
некрасовских  казаков.  Старообрядчество  и  культура  населения  Кубани
XVIII в.

Предания  об  Игнате  Некрасове.  Песни  и  сказки  казаков-
некрасовцев.

Тема 15. Адыгские племена Закубанья в XVII - XVIII вв.

Влияние международной обстановки на положение народов Северо-
Западного Кавказа.  Политические связи Русского государства  с  северо-
кавказскими  народами.  Турецко-татарские  набеги.  Насаждение  ислама.
Проблема российского подданства для черкесов.

Тема 16. Кубанская ногайская орда

Ногаи  Малые.  Расселение.  Общественный  строй.  Военизированный
быт.  Заселение  ногайцами  Правобережной  Кубани.  Джанмамбет-бей.
Междоусобицы.

Тема 17. Кубань в Русско-турецких войнах второй половины XVIII
в.
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Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-
Западным  Кавказом.  Действия  Кубанского  и  Закавказского  корпусов  в
Русско-турецкой войне 1768 - 1774 гг.  Кючук-Кайнарджийский мирный
договор.

Геополитическое  соперничество  между  Россией  и  Турцией  на
рубеже 1770 - 1780-х гг. Присоединение Крыма и Прикубанья к России.
«Ногайская проблема». Русско-турецкая война 1787 - 1791 гг. Сражения
на  Кубани.  Ясский  мирный  договор.  Народы  Северного  Кавказа  под
покровительством и в составе России. Расширение и укрепление границ
империи.

Тема 18. А.В. Суворов на Кубани

А.В. Суворов: военачальник, политик, дипломат, военный инженер.
Во главе Кубанского корпуса. Создание кордонной линии. Командующий
войсками в Крыму и на Кубани. Вклад А.В. Суворова в военную науку с
учётом специфики военных действий на  Северном Кавказе.  Суворов  в
исторической памяти кубанцев.

Тема 19. Черноморцы. Казачья колонизация северо-западной части
Кубани

Запорожская  Сечь.  «Войско  верных  казаков».  Сидор  Белый.
Формирование Черноморского войска между Южным Бугом и Днестром.
Первые войсковые казачьи регалии. Символы атаманской власти (бунчук,
пернач,  булава).  Депутация  казаков  в  Санкт-Петербурге.  Экспедиция
войсковою есаула Мокия Гулика. А.А. Головатый. «Жалованная грамота»
Екатерины II Черноморскому войску от 30 июня 1792 г. Начало заселения
Правобережной Кубани от Тамани до устья Лабы.  Казачьи экспедиции
Саввы  Белого,  К.  Кордовского,  3.  Чепеги,  А.А.  Головатого,  Черненко.
«Порядок  общей  пользы».  Первые  казачьи  курени:  расположение,
происхождение названий.

Тема 20. Линейцы. Заселение Северо-Восточной Кубани

Старая  линия:  от  устья  Лабы  до  Карачая.  Первые  укрепления
(Прочноокопская крепость,  Усть-Лабинский, Кавказский, Темижбекский
и  др.  редуты).  Переселение  донских  казаков.  Мятеж  «кнутобойцев».
Кубанский  конный  линейный  полк.  Южнорусские  «однодворцы»  и
екатеринос лавцы в составе линейного казачества.

Тема 21. Основание Екатеринодара

Екатерининский  и  Березанский  курени.  Основание  Екатеринодара:
политико-административные аспекты.  Выбор места:  стратегическая вы-
года и природно-климатические условия.  Проблемы датировки.  Специ-
фика «войскового града». Сословная замкнутость. Особенности
административного устройства.

Екатерина II в исторической памяти кубанцев.
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Тема 22. Социальные выступления адыгов и казаков

Структура адыгского общества. Князья, дворяне, тфокотли (свобод-
ное крестьянское сословие), крепостные, рабы. Военно-демократическое
устройство племён. Бзиюкская битва (1796).

Персидский  поход.  Персидский  бунт  (1797):  события  и
«действующие лица»                      (Т. Котляревский, Ф. Дикун, О.
Шмалько и др.).

Борьба казаков за сохранение демократических традиций запорож-
ской вольницы.

Тема  23.  Повседневная  жизнь  российских  укреплений в  песенном
фольклоре

Быт  гарнизонов  суворовских  укреплений.  Солдатские  песни.
Служба донских полков на Кавказской линии и её отражение в казачьих
исторических песнях.  Переселение на Кубань - тема песен и преданий
черноморских  казаков.  «Зажурылись  чорноморци»,  «Дарувала  нам
царыця».

Итоговое повторение и проектная деятельность – 1 час

Основные потоки русских переселенцев. Некрасовцы в Прикубанье.
Результаты деятельности А.В. Суворова на Кубани. Черноморцы и линей-
цы: общее и особенное. Казачьи атаманы. Изменения в национальном со-
ставе населения. Границы региона к концу XVIII в. Особенности Кубани
как приграничного района Российской империи.

Быт,  материальная  и  духовная  культура  славянского  населения
Кубани. Начало формирования своеобразной этнокультуры. Знакомство с
декоративно-прикладным  искусством,  народными  мастерами,
фольклорными  коллективами  своего  населённого  пункта.  Посещение
местного музея.

Раздел 4. Кубань XVII — XVIII вв. в документах, в трудах
путешественников и литературе – 3 часа

Тема  24.  Кубанская  тематика  в  исторических  документах,  в
трудах путешественников и учёных

Составление русскими землемерами «Чертежа всему Московскому
государству».  «Большой  чертёж  полю»  и  «Книга  Большому  чертежу»
Афанасия Мезенцова. Изображение на карте верховьев Кубани.

Джованни да Лукка и его «Отчёт святой конгрегации». Описание
Темрюка,  характеристика  быта  и  нравов  черкесов.  Отражение  русско-
адыгских связей в боярских списках и дворцовых разрядах.

Экспедиции  Академии  наук:  И.А.  Гильденштедт,  С.Г.  Гмелин.
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Первое научное описание Тамани: П. Паллас. Д. Биллингс и его «Атлас
Чёрного моря».

Тема Кубани в следственных материалах по делу Е.И. Пугачёва и в
«Записке о жизни и службе А.И. Бибикова». Использование В.Я. Шишко-
вым в романе «Емельян Пугачёв» материалов, связанных с Кубанью.

Тема 25. XVIII в. на Кубани в сочинениях современников и потомков,
в произведениях изобразительного искусства

У  истоков  литературы  Кубани:  «Песнь  Черноморского  войска»
Антона Головатого.

«Кубанский период» жизни А.В.  Суворова в посвящённых ему   исто-
рических сочинениях и произведениях художественной литературы.

Осмысление событий XVIII в. в сочинениях позднейших авторов.
«Кубанские страницы» многотомного труда В.А. Потто «Кавказская вой-
на». Очерк «Чепега и Головатый (Запорожцы на Кубани)». Портрет Ан-
тона Головатого. В.А. Потто о 3. Чепеге. Повесть А.Д. Знаменского «За-
вещанная река». Тема Кубани в романе В.С. Пикуля «Фаворит».

Отражение кубанских реалий в произведениях искусства: Г. Белый,
Е.М. Корнеев. Казаки и горцы в гравюрах художников-иностранцев XVIII
в. Рисунки X. Гейслера.

Итоговое повторение и проектная деятельность  по курсу 7 класса          
Кубань – многонациональный край»: Уголок России - отчий дом. 

Кубань  XVII  -  XVIII  вв.  в  научных  трактатах,  записках
путешественников,  произведениях  изобразительного  искусства,
памятниках  словесности,  сочинениях  потомков.  Ваша  местность  в
исторической памяти.    

8  класс 

 Введение  Модуль  «Кубань – многонациональный край»:  Народы
Кубани в многонациональном российском  государстве в XIX в. 

Итоги социально-экономического и политического развития Кубани
к  началу  XIX  в.Особенности  развития  России  в  XIX  в.  Кризис
традиционного общества. Черты эпохи модернизации. Россия в системе
международных  отношений.Народы  Кубани  в  многонациональном
Российском  государстве  вXIX в.  Формирование  основ  гражданского,
национального  сознания.  Взаимовыгодное  сотрудничество  и  общность
исторических  судеб  народов  Кубани.  Многонациональное  боевое
содружество и взаимопомощь в период присоединения региона к России
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Раздел 1. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья  

Тема 1. Освоение кубанских степей..

«Народная» и «правительственная» колонизация. Рост населения в
регионе.  Иногороднее  и  оседлое  крестьянство  Кубани  и  Черноморья.
Расширение национального состава населения Черномории (Северо  - За-
падная Кубань): адыги, восточнославянское население, молдаване, крым-
ские татары,  греческие,  армянские и грузинские поселенцы. Немецкие,
польские  и  чешские  колонисты.  Элементы  урбанизации.  Заселение
Сверо-Восточной  части  Кубани.  Укрепление  Старой  линии.  Станицы
Тифлисская  (ныне  Тбилисская),  Ладожская,  Казанская,  Темижбекская,
Воронежская.

Хозяйство.  Основные  отрасли  производства.  Особенности
землепользования. Экстенсивное земледелие.  Скотоводство. Зарождение
мелкой, кустарной промышленности. Торговые связи.   

Тема 2. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья.

Коммуникативные,  интегративные,  культурно-познавательные
свойства  языка. Кавказские,  тюркские,  семитские,  финно-угорские  и
индоевропейские  языки  на  территории  края.  Диалекты  и  говоры
славянского населения Кубани и Черноморья и их значение в развитии
языка  и  культуры,  жанров  фольклора.  География  говоров  Кубани  (с
южнорусской основой, с украинской основой). Особенности разговорной
речи восточнославянского населения Черноморского побережья.

  Тема 3. Лексика кубанских говоров

Особенности  кубанских  говоров.  Диалектизмы.  Этнографическая
лексика. Местные названия видов рельефа, дорог, пастбищ, атмосферных
явлений,  грибов,  ягод,  растений,  животных,  птиц,  построек,  предметов
быта,  одежды,  обуви и  т.  д.  (изучение  одной  из  лексико-тематических
групп - по выбору учителя).

Местные названия понятий родства, обрядов, праздников, обычаев,
коллективных трудовых процессов (изучение одной из лексико-темати-
ческих групп - по выбору учителя).

Топонимика Кубани. Краткие сведения из истории географических
названий.

Использование диалектизмов в художественных произведениях ку-
банских авторов.

Тема 4. Повседневность и верования народов Кубани
Казачьи традиции и уклад жизни. Военное мастерство.  Особенности

семейного быта. Воспитание детей.
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Традиционная культура иногороднего крестьянства Кубани. Культура
нерусских колонистов (немцы, чехи, молдаване, греки, армяне, болгары).

Темы 5 и 6 являются вариативными. Учитель по своему усмотре-
нию  может  остановиться  на  материальной  культуре,  песенном  и
обрядовом  фольклоре  любой  народности,  компактно  проживающей  в
той или иной местности.

 Тема 5. Материальная культура казачества

Черноморцы.  Поселения  и  жилище.  Курени  (станицы),  защитные
ограждения, постройки военного назначения. Общественные здания. Го-
родская архитектура.  Застройка казачьей усадьбы.  Строительный мате-
риал и технологии. Типы жилища. Мебель, домашняя утварь.

Линейные  кубанские  казаки  (русская  этнографическая  группа).  По-
селения  (станицы).  Расположение и  застройка.  Типы двора,  изгородей.
Жилище. Материал и архитектурно-конструктивные приёмы. Внутреннее
убранство дома.

Предметы  декоративно-прикладного  искусства  (керамика,  вышивка,
вязание кружев, ткачество; плетение из лозы, соломы, листьев кукуруз-
ных початков; резьба по дереву, ковань, роспись). Одежда казака и казач-
ки, украшения (общее и особенное у черноморских и линейных казаков).
Костюм как отражение социального статуса его обладателя.

Традиционная кухня.

      Тема 6. Богатство музыкального кубанского фольклора. Обрядовые
традиции

Музыка  народов  многонациональной  Кубани.
Взаимопроникновение  элементов  русской,  украинской  и  неславянских
традиционных культур.

Песни и танцы черноморских и линейных казаков: черты сходства и
различия.  Музыкальные  образы  родного  края.  Песенное  воплощение
темы  патриотизма.  Исторические  песни.  Своеобразие  шуточных  и
плясовых песен черноморцев. Лирические песни линейцев. Строевые и
походные песни.

Особенности  костюмов  исполнителей,  певческой  манеры,
танцевальных движений. Народные музыкальные инструменты.

Музыкальная культура, танцевальная музыка, традиционные ин-
струменты и мелодии народов Кубани.

Разнообразие  обрядового  фольклора.  Православные  праздники  и
обряды на Кубани. Рождественские колядки и щедровки, святки. Свадеб-
ный обряд, его своеобразие; поэтичность, лиризм свадебных песен. Об-
ряд проводов казаков на службу.
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Итоговое повторение и проектная деятельность 

 Модуль «Кубань – многонациоанльный край»; 

Традиционная   культура жителей Кубани и Черноморья в XIX веке  

Быт,  материальная,  духовная и  художественная культура жителей
Кубани.  Взаимодействие  различных  этносов.  Начало  формирования
новой этнокультуры. Знакомство с мастерами декоративно-прикладного
искусства,  фольклорными  коллективами  своего  населённого  пункта.
Посещение местного музея.

Раздел II. Страницы истории Кубани первой половины XIX в.  

Тема 7. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г.

Казачьи формирования в войне с Наполеоном. Участие гвардейской
Черноморской  казачьей  сотни  и  9-го  пешего  Черноморского  казачьего
полка в Заграничном походе русской армии. Казачья воинская доблесть.
Казаки-герои  А.Ф.  Бурсак,  П.Ф.  Бурсак,  А.Д.  Безкровный,  Н.С.
Заводовский.

Тема 8. Декабристы на Кубани

        Кавказская ссылка декабристов. Д.А. Арцыбашев, А.А. Бестужев- 
Марлинский, А.И. Одоевский, М.М. Нарышкин и др. Служба в армии, 
участие в строительстве фортов, укреплений, дорог. Отношения с мест-
ным населением. Просветительская деятельность. Вклад в историю, эко-
номику и культуру Кубани.

Темы  9.  Кавказ  в  международной  политике первой  половины  и
середины XIX в.

Укрепление позиций России на Кавказе.  Обострение «восточного
вопроса».  Интересы Англии и  Франции.  Русско-турецкие  войны 1806 -
1812  и  1828  -  1829  гг. Борьба  за  Анапу  -  ключ  от  азиатских  берегов
Чёрного моря. А.Д. Безкровный. Закрепление восточного берега Чёрного
моря от устья Кубани до крепости Св. Николая (граница с Аджарией) «в
вечном владении Российской Империи».

Кавказская война (1817 - 1864). Геополитические интересы России в
Закубанье.  Строительство  русских  укреплений.  Попытка  установления
мирных  отношений  с  закубанскими  горцами:  меновые  дворы.  Борьба
русского правительства с работорговлей. Организация крейсерской служ-
бы: удачи и просчёты. М.П. Лазарев. Создание Черноморской береговой
линии. А.А. Вельяминов. Н.Н. Раевский. Объединение отдельных полков
линейных  казаков  в  Кавказское  линейное  казачье  войско  (1832).  Посе-
щение Николаем I Геленджикской бухты и Анапы. Активизация боевых
действий в районе Черноморской береговой линии. Обустройство Новой
линии (Темиргоевское, Зассовское и другие укрепления).
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Адыгское  общество  в  условиях  противостояния  России.  Раскол
горцев  на  сторонников  пророссийской  ориентации,  поборников  вхож-
дения  в  правоверную  Турцию,  борцов  за  независимость  Черкесии.
Шамиль.  Хаджи-Мухаммед  (Магомет).  Сулейман  Эфенди.  Мухаммед-
Амин.  Создание  военно-религиозного  государства.  «Война  против  не-
верных».

Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853 - 1856).
Кавказский театр военных действий. Экспедиция русских войск в Гелен-
джик. Боевая доблесть казаков-пластунов при обороне Севастополя. Фа-
нагорийская  экспедиция.  Ликвидация  укреплений  Черноморской  бере-
говой линии. Сефер-бей. Завершающий этап Кавказской войны. Судьбы
горских лидеров.

Создание  Кубанской  области  (Черномория,  западная  часть
Кавказской  линии,  Закубанье;  центр  -  Екатеринодар).  Образование
Кубанского казачьего войска (1860).

Последние очаги Кавказской войны. Вмешательство англо-турецкой
дипломатии. Попытки создания независимой Черкесии. Приезд на Кубань
императора Александра II (1861). Присоединение Закубанья к России: его
последствия,  геополитическое  и  историческое  значение.  Переселение
горцев в Турцию (мухаджирство).

Дискуссионные вопросы истории Кавказской войны.

Раздел 3. Кубанские страницы русской классики.  Литература Кубани
(2 часа).

     Тема 10. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани

События,  связанные  с  Тмутараканским  княжеством,  в  «Истории
государства  Российского»  Н.М.  Карамзина.  А.С.  Пушкин  на  земле
Кубани. «Кубанский» фрагмент письма Л.С. Пушкину (сентябрь 1820 г.).
Упоминание  Тамани  в  поэме  «Кавказский  пленник».  Авторское
примечание к поэме, посвящённое поединку Мстислава и Редеди. План
поэмы о Мстиславе. «Кубанские равнины» и Тамань в ранней редакции
«Путешествия  Онегина». Тема  Кубани  в  поэме  «Тазит».  Кубанская
тематика в авторских примечаниях к «Истории Пугачёва» и в статье «Об
"Истории Пугачёвского бунта"».

Кубань в заметках и письмах А.С. Грибоедова. «Кубанская глава»
повести А.А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-бек». Бестужев на Куба-
ни. Работа над повестью «Он был убит». Реальные события и печальные
«чувствования»  романтика.  «Адлерская  песня»:  мотивы  солдатского
фольклора в произведении. А.И. Одоевский и А.И. Полежаев на Кубани.

М.Ю. Лермонтов и Кубань. Повесть «Тамань». Поэтичность произ-
ведения, точный и выразительный язык. «Поэтический портрет» Кубани в
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стихотворении, посвящённом памяти А.И. Одоевского.

Тема 11. Становление литературы Кубани

К.В. Россинский - поэт, проповедник, поборник просвещения. Сти-
хотворная речь от 4 января 1804 г.

Я.Г.  Кухаренко  -  первый  историк  и  первый  писатель  Кубани.
Очерки и рассказы: «Казак-Мамай», «Вороной конь», «Овцы и чабаны в
Черномории»,  «Пластуны».  Я.Г.  Кухаренко —  драматург
(«Черноморский побыт на Кубани»),

Итоговое повторение и проектная деятельность  - 1 час

Общие черты и региональные особенности процесса модернизации
на  Кубани  в  XIX  в.  Население.  Изменение  административно-
территориального  деления.  Особенности  экономического  развития
региона. Кубань во внешней политике России в XIX в. Ратные подвиги
кубанцев. Формирование основ гражданского и национального сознания
у  жителей  Кубани.  Кубань  в  произведениях  классиков  русской
литературы. Становление и развитие литературы Кубани.

Раздел 4. Кубань в пореформенный период  - 6 часов

Тема  12.  Преобразования  на  Кубани  в  период общероссийских
реформ

Российская модель перехода от традиционного к индустриальному
обществу. Особенности отмены крепостного права и земельные преобра-
зования  на  Кубани.  Административно-территориальное  устройство  в
1864 - 1900 гг. Утверждение герба Кубанской области (1874). Структура
Кубанской  области.  Создание  Черноморского  округа  (1866)  и
Черноморской  губернии  с  центром  в  Новороссийске  (1896).  Система
судопроизводства.  Введение  городского  самоуправления  в  городах
Екатеринодаре и Темрюке. Регламентация военной службы казаков.

Тема 13. Хозяйственно-экономический потенциал Кубани во второй
половине XIX в.

Утверждение капиталистической модели экономического развития.
Место Кубани среди аграрных окраин России.

Рост населения в регионе. Изменения в землепользовании.

Формирование  инфраструктуры.  Развитие  железнодорожного
транспорта.  Общество  Ростово-Владикавказской  железной  дороги.
Шоссейное строительство. Начало судоходства на Кубани.

Основные  направления  развития  сельского  хозяйства.  Кубанские
предприниматели: Р.В. Штейнгель, Мазаевы, братья Николенко и др.

Становление промышленности. Процесс урбанизации. Формирова-
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ние торгово-промышленной буржуазии: А.Н. Новосильцев, В.П. Ливен,

А.М. Ерошов,  Я.В.  Попов и др. Развитие рыночных отношений.  Место
продукции Кубани на российском и мировом рынках.

Тема 14. Кубанцы в Русско-турецкой войне 1877 - 1878 гг.

Казачьи формирования в составе русской армии. Подвиг кубанцев на
Балканском и Кавказском фронтах: Тырново, Баязет, Марухский перевал,
Шипкинский перевал, Плевна. Герои-кубанцы: С.Я. Кухаренко, П.Д. Ба-
быч, Е.Д. Фелицын. Признание воинской доблести Кубанского казачьего
войска - Георгиевское знамя с надписью «За отличие в турецкую войну
1877-1978 гг.».

Тема  15.  Общественно-политическая  жизнь  Кубани во  второй
половине XIX в.

Нарастание социальной напряжённости в условиях форсированной
модернизации. Выступления в горских аулах и казачьих станицах против
насильственных  правительственных  переселений.  «Противочумные
беспорядки».

Вкатеринодарский кружок «землевольцев» (Н.И. Воронов).

«Народнические настроения» кубанской интеллигенции: земледель-
ческая  ассоциация  в  станице  Бриньковской  (Ф.А.  Щербина);  община
«Криница» в Черноморском округе (В.В. Еропкин).

«Хождение в народ» на Кубани. Кубанские народники за пределами
области.  Носители  радикально-экстремистских  народовольческих  идей
(Г.А. Попко и П.И. Андреюшкин).

Марксистские  кружки  в  Екатеринодаре,  Новороссийске,  Майкопе  и
Ейске.  Кубанцы  -  члены  столичных  марксистских  организаций  (М.
Бруснев).

Приезд  на  Кубань  императора  Александра  III  с  наследником
престола  (1888).  Празднование  200-летия  Кубанского  казачьего  войска
(1896).

16. Кубань в творчестве русских писателей второй половины XIX в.

Кубань в жизни и творчестве Г.И. Успенского. Очерк «Разговоры в
дороге» (из цикла «Кой про что»),  «Портрет» Новороссийска в письме
В.М. Соболевскому (7 апреля 1886 г.). Природа, народонаселение и эко-
номика Кубани в цикле очерков «Письма с дороги».

Кубанские реалии в эпистолярном наследии А.П. Чехова. Земля Ку-
бани как символ свободы, вольной и счастливой жизни в рассказе «Ба-
рыня».

М. Горький на Кубани. Рассказ «Дед Архип и Лёнька». Очерк «Два
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босяка». Тема богатства и бедности. Точность и беспощадность писатель-
ских оценок.

Очерк  А.И.  Куприна  «Путевые  картинки».  Восхищение  землёй
Кубани. Новороссийские зарисовки.

Раздел 5. Профессиональная культура народов Кубани в XIX в. – 5 часов

Тема 17. Образовательный и культурный уровень жителей Кубани
в XIX в.

Становление профессиональной культуры.

Образование.  Войсковые  казачьи  школы  и  училища.  Церковно-
православное  образование.  Екатеринодарская  войсковая  гимназия.  К.В.
Российский.

Обучение горских детей. Мусульманские школы и российские учеб-
ные заведения. Совместное обучение казаков и горцев. Создание ады-
гейского алфавита и грамматики адыгейского языка. Открытие станичных
школ в Кубанской области. Женское образование. Национальные школы.
Профессиональные  учебные  заведения.  Подготовка  педагогических
кадров.

Наука. Вклад российских учёных в изучение Кубани и развитие её
научного потенциала (В.В. Докучаев, Д.И. Менделеев, А.И. Воейков, Н.И.
Веселовский). Научные общества.

Краеведение на Кубани. Общество любителей изучения Кубанской
области  (ОЛИКО).  Просветители  Кубани  (Я.Г.  Кухаренко,  П.П.
Короленко, Е.Д. Фелицын, Ф.А. Щербина и др.).

Адыгские просветители (Шора Ногмов, Султан Хан-Гирей, Султан
Казы Гирей, Умар Берсей, Адиль-Гирей Кешев и др.).

Библиотечное  дело.  Библиотека  Черноморского  войскового
училища  (гимназии).  Частные  собрания  книг.  Создание  типовой  сети
библиотек  для  укреплений  Черноморской  береговой  линии.
Новороссийская общественная библиотека. Войсковые библиотеки. Н.Ф.
Сумароков-Эльстон. Библиотеки Кубанского областного статистического
комитета  и  ОЛИКО.  Расширение  сети  общественных  библиотек.
Екатеринодарская публичная библиотека им. А.С. Пушкина.

Музеи. Первый историко-краеведческий музей на Северном Кавка-
зе. И.Д. Попко. Музей Кубанского статистического комитета. Кубанский
войсковой  этнографический  и  естественноисторический  музей.  Е.Д.
Фелицын.

Периодическая печать. «Кубанские войсковые (областные) ведомо-
сти» (Е.Д. Фелицын, В.В. Скидан, Л.М. Мельников). Первая частная газе-
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та «Кубань» (Н.Г. Моисеенко). «Памятные книжки Кубанской области».
Кубанский сборник».

Модуль  «Кубань  –  многонациональный  край»:  Развитие
профессиональной культуры.

Тема 18. Изобразительное искусство Кубани в XIX в.

Жизнь  и  творчество  кубанских  художников:  П.А.  Шамрай,  П.С.
Косолап, Е.И. Посполитаки. А.А. Киселёв на Кубани. Выставка картин
«Товарищества передвижных художественных выставок».

Кубанские сюжеты в творчестве известных русских художников. В.
Серов.  «Пластуны  под  Севастополем». И.  Репин.  «Запорожцы  пишут
письмо турецкому султану».

Тема 19. Музыкальная и театральная жизнь Кубани в XIX в.

Создание певческого (К.В. Россинский) и музыкантского (Ф.Я. Бур-
сак)  хоров.  Репертуар  (духовная  музыка,  народные  песни  в  обработке
местных авторов). Деятельность в области музыкального просветитель-
ства.  Музыкальное  образование:  пение в  школе,  церковные хоры,  пол-
ковые  оркестры.  Екатеринодарский  кружок  любителей  музыки  и  дра-
матического искусства. Собирание музыкального фольклора на Кубани.
Художественная  ценность  образцов,  собранных  в  XIX  в.  А.Д.  Бигдай,
Г.М. Концевич, П.А. Махровский.

Деятельность любительских музыкально-творческих объединений.
Концертная жизнь Кубани. Национальные творческие коллективы.

Театральная  жизнь  Кубани.  Гарнизонные  спектакли,  частные  и
любительские театры. Гастроли украинских и столичных трупп. Первый
кинотеатр в Новороссийске.

Итоговое повторение и проектная деятельность Модуль «Кубань –
многонациональный край»:  Кубань многонациональная - 1 час.

Кубань  многонациональная.  Основные  этапы  этнополитической
истории Кубани. Особенности культуры народов, населяющих наш край.
Социальная и национальная солидарность.
                                                       

9 класс
Введение. Модуль «Кубань – многонациональный край»:   Кубань в

XX - XXI вв.: дорогой межнационального мира и согласия. - 

       Кубань в XX - XXI вв.: дорогой межнационального мира и согласия.
Национальное,  конфессиональное  и  культурное  многообразие  Красно-
дарского  края.  Национально-государственное  строительство  на  Кубани,
развитие межэтнического взаимодействия и укрепление добрососедских
отношений в советскую эпоху. Многонациональное боевое содружество и
взаимопомощь в период военных испытаний. Взаимовлияние этнических
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культур  в  регионе.  Межнациональный  мир  и  согласие  как  основа
процветания нашего края.

Раздел 1. Наш край на карте России. Природноресурсный потенциал
региона  (3 часа)

Тема 1. Особенности географического положения Краснодарского
края   

Положение  края  на  юге  Российской  Федерации.  Крайние  точки
Краснодарского края. Преимущества  географического  положения.
Выход к двум морям. Природные условия. Погодные  аномалии.
Геополитическое  положение  региона.  Административное  устройство.
Площадь территории, численность, состав и структура населения.

Тема 2. Природные ресурсы и их рациональное использование 

Природные  ресурсы  Краснодарского  края:  солнечное  тепло,
термальные  источники,  агроклиматические,  почвенные,  водные,
рекреационные,  земельные  ресурсы.  Равнинный  характер  территории.
Предгорья и горы Западного Кавказа.

Ресурсы растительного и животного мира.  Полезные ископаемые:
нефть,  газ,  йодобромные воды,  ртутные руды,  сырьё  для  производства
строительных материалов (мергель, гипс, песок, глина). Охрана природ-
ных богатств Кубани.

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Экономико-географическая  характеристика.  Природно-ресурсный
потенциал Краснодарского края. Демографическая ситуация. Географиче-
ское положение, природные ресурсы и население вашей местности. При-
родоохранные мероприятия и экологические программы.

Раздел 2. Кубань в 1900 - конце 1930-х гг. 

Тема 3. Кубанская область и Черноморская губерния  в 1900- 1916
гг.

Кубань  в  составе  Российской  империи.  Социальный  и
национальный  состав,  рост  численности  населения;  казачество,
иногородние,  инородцы.  Различия  между  Черноморской  губернией  и
Кубанской  областью.  Экономика  Кубани.  Сельское  хозяйство.
Промышленность.  Транспортная  система.  Политическая  борьба  и
общественное движение в Кубанской области и Черноморской губернии.
Конституционные  и  монархические  надежды  значительной  части
населения.  Возникновение  и  деятельность  демократических,
либеральных,  анархистских  и  монархических  организаций.  Стачки,
забастовки  и  вооружённые  выступления  на  Кубани  в  годы  революции
1905 — 1907 гг. Новороссийская и Сочинская республики.

Нарастание кризисных явлений в экономике и политике. Попытки
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местных властей нормализовать ситуацию.

Тема  4.  Участие  кубанцев  в  Русско-японской и  Первой  мировой
войнах.

Казачьи формирования и горские добровольцы в составе вооружён-
ных сил России в годы Русско-японской войны. Сбор средств на нужды
армии.

Кубанская  область  и  Черноморская  губерния  в  годы  Первой
мировой войны. Патриотический подъём. Ратные подвиги кубанцев.

Влияние войны на социальный состав населения, уровень жизни,
экономику, общественные настроения.

Тема 5. Культурная жизнь Кубани в 1900 - 1917 гг.

Развитие образования. Типы образовательных учреждений. Сослов-
ные и национальные особенности получения образования.  Горские шко-
лы. Развитие женского образования. Профессиональное образование на
Кубани.  Подготовка педагогических кадров. Просветительные учрежде-
ния, библиотеки, народные дома.  Создание первой библиотек в адыгей-
ском ауле. Б. Шарданов.

Развитие музейного дела в городах Кубани.

Здравоохранение.  Новые  лечебные  учреждения.  Обеспеченность
региона  медицинскими  кадрами.  Выдающиеся  врачи  и  организаторы
здравоохранения.  С.В.  Очаповский.  Развитие  санаторно-курортного
комплекса Кубани и Черноморья. В.А. Будзинский.

Развитие  науки.  Археологические  исследования  в  регионе.  Н.И.  Ве-
селовский.  Кубанский областной статистический комитет, Общество
любителей изучения Кубанской области (ОЛИКО). Ф.А. Щербина. «Исто-
рия Кубанского казачьего войска».

Развитие  агрономии.  Сочинская  сельскохозяйственная  и  садовая
опытная станция, опытное поле «Круглик» и др.

Периодическая печать. Литература. Ратные подвиги и повседневная
жизнь кубанцев в творчестве кубанских литераторов - Н. Канивецкого, П.
Орлова и др. Поэт и фольклорист А. Пивень. История и культура горских
народов в произведениях адыгских литераторов.  Кубань и Черноморъе в
судьбах писателей В. Короленко, Ф. Гладкова, М. Шагинян.

Музыкальная жизнь. Хор и оркестр Кубанского казачьего войска -
ведущие  музыкальные  коллективы  Кубани.  Г.М.  Концевич.  Я.М.
Тараненко.  Народные хоры. Деятельность Екатеринодарского отделения
Императорского русского музыкального общества. Музыкальные классы
и  музыкальное  училище  ИРМО.  А.  Дроздов.  М.  Гнесин.  Праздники
современного  искусства  в  Екатеринодаре. Гастроли  знаменитых
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музыкантов.

Театры и зрелища. Строительство специализированных зимних и летних
театральных  зданий.  Гастроли  театральных  коллективов.  Театральные
постановки  Черкесского  благотворительного  общества. Цирковые
представления. И. Поддубный. Развитие кинематографа. Первые массо-
вые спортивные состязания.

Изобразительное искусство. Ф.А. Коваленко и развитие изобрази-
тельного искусства в регионе. Выставки в Екатеринодарской картинной
галерее.  Творчество художников-кубанцев (Г. Аветисьян, Р. Колесников,
Н. Шариков и др.). Пейзажи А. Киселёва. Развитие художественного об-
разования на Кубани. Школа Е.И. Посполитаки.

Архитектурный  облик  городов.  Преобладающие  архитектурные
стили. Эклектизм и модерн. Новые культовые и гражданские сооружения
в  городах  Кубани  и  Черноморья.  И.И.  Мальгерб  и  его  вклад  в
формирование облика кубанской столицы. Кубанские архитекторы А.П.
Косякин, А.А. Козлов, В.А. Филиппов и др.

Открытие памятников Екатерине II (1907) и казакам, высадившимся
на Тамани 25 октября 1792 г. (1911).

Тема 6. События революции 1917 г. на Кубани.

Многовластие.  Сохранение органов казачьей администрации. Воз-
рождение  выборных  войсковых  институтов  казачества  (рада,  атаман,
правительство).  Гражданские  комитеты,  комиссары  Временного  прави-
тельства. Советы рабочих, солдатских и казачьих депутатов.

Комиссар  Временного  правительства  К.Л.  Бардиж. Выбор
«третьего  пути».  Кубанский  областной  Совет  -  высший  орган
гражданской  власти  в  области. Преобладание  органов  казачьего
самоуправления в станицах и хуторах.  Кубанская войсковая рада (Н.С.
Рябовол).  Временное  Кубанское  войсковое  правительство  (А.П.
Филимонов). Советы в Черноморской губернии.

Попытка  передачи  всей  полноты власти  Кубанскому  войсковому
правительству. Разногласия  в  рядах  казачества  по  вопросу  о  путях
развития  Кубани  в  будущем:  федералисты  («черноморцы»);  Кубань  в
составе единой и неделимой России («линейцы»). Противоречия между
казаками и иногородними.

«Временное  положение  о  высших  органах  власти  в  Кубанском
крае»: Кубанская рада, Законодательная рада, войсковой ата.ман, краевое
правительство.  Усиление  революционно-демократических  настроений.
Большевизация Советов.

Октябрьский  переворот  и  изменение  расстановки  политических
сил.  Победа советской власти в  Черноморской губернии.  Переход всей
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полноты власти в крае к органам кубанской казачьей государственности.

Тема 7. Гражданская война на Кубани.

Приоритеты  казаков:  от  самостийных  настроений  и  благожела-
тельного  нейтралитета  в  отношении  большевиков  (1917)  через  воору-
жённые выступления «за» (весна 1918 г.)  и «против» советской власти
(лето 1918 - осень 1919 г.) до капитуляции перед Красной Армией и при-
мирения с большевиками (весна 1920 г.). Просоветская ориентация ино-
городнего крестьянства и пролетариата Кубани.

Провозглашение  Кубанской  области  республикой.  Вооружённое
противостояние с большевиками. 1 съезд Советов Кубанской области.
Установление  советской  власти  в  регионе  (март  -  август  1918  г.).
Образование  Кубано-Черноморской  Советской  республики.  1-й
(«Ледяной»)  и  2-й  Кубанский  походы  Добровольческой  армии.
Противоречия между казаками и лидерами Белого движения. «Железный
поток»  Таманской  армии.  Белый  и  красный  террор. Окончательное
установление советской власти в регионе. Разгром десанта Врангеля на
Кубани.

Тема 8. Культурная жизнь Кубани в 1917 - 1920 гг.

Своеобразие  социокультурной  ситуации  на  Кубани  в  период
революции  и  Гражданской  войны.  Массовый  приток  интеллигенции  в
регион как фактор интенсификации культурной жизни.

Образование. Особенности функционирования образовательных уч-
реждений в  условиях  политической нестабильности.  Создание  высшей
школы. Б.Л. Розинг.

Научная жизнь. Создание (декабрь 1917 г.) и основные направления
деятельности Совета обследования и изучения Кубанского края.  Акаде-
мик В. И. Вернадский на Кубани. Майкопский период жизни первой рос-
сийской женщины-академика П.С. Уваровой.

Борьба за сохранение памятников и музейных собраний.

Печать.  Литература.  Газетный  «бум»  на  Кубани.  «Вольная
Кубань»  -  орган  войскового  (краевого)  правительства.  Доктор  Фрикен
(С.Л.  Маршак)  -  фельетонист  газеты  «Утро  Юга».  Литературно-
художественные  журналы  и  сборники.  Литературная  и  политическая
деятельность  российских  писателей  (Е.  Чириков,  И.  Наживин).
Выступления А. Аверченко, М. Волошина.

Музыка. Театр и зрелища. Искусство и политика: репертуар музы-
кальных  коллективов,  театров  и  зрелищных  предприятий.  Проведение
этнографических концертов.
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Выдающиеся  деятели  искусства  на  Кубани.  Концерты  А.
Вертинского.  Гастроли  Московского  Художественного  театра  (1919-
1920).

Развитие  изобразительного  искусства.  Выставки  в
Екатеринодарской картинной галерее. Основание художественной школы
в  Новороссийске.  Кубанские  страницы  биографии  художников  И.
Похитонова, Н. Харитонова, А. Юнгера и др.

Тема 9. Кубань в 1920-х гг. Нэп.

Особенности «военного коммунизма» на Кубани и его последствия.
Продразвёрстка  и  «расказачивание».  Кубано-Черноморский  ревком  (Я.
Полуян).  Большевистская  пропаганда.  Чрезвычайные  меры.  Повстан-
ческое движение в 1920 - 1924 гг.

Особенности  нэпа  на  Кубани.  От  продразвёрстки  к  продналогу:
рост посевных площадей. Сдача мелких и средних предприятий в аренду.
Увеличение частного и кооперативного секторов в торговле.  Земельная
реформа на Кубани. Развитие сельскохозяйственной кооперации. Внутри-
крестьянские переделы. Общественно-политическая жизнь.

Наступление на «старый мир».

Тема 10. Кубань в 1930-х гг. Индустриализация. Коллективизация. 

Административно-территориальные  преобразования.  Северо-
Кавказский  край  -  Азово-Черноморский  край -  Краснодарский  край  и
Адыгейская автономная область.

Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от нужд
сельского хозяйства.  Электрификация края.  Основные отрасли местной
промышленности.  Приоритетное  развитие  цементной  и  нефтяной  про-
мышленности.

Строительство  и  реконструкция  промышленных  предприятий.
Хозяйственные  объекты  государственного  масштаба  (завод  им.  М.
Седина,  маргариновый  и  маслоэкстракционный  заводы  (Краснодар);
мясокомбинат (ст. Тихорецкая); Адыгейский консервный комбинат (пос.
Яблоновский); порт (Туапсе) и др.).

«Великий перелом». Насильственная коллективизация на Кубани и 
её последствия. Хлебозаготовки 1932 - 1933 гг. Чрезвычайная комиссия 
ЦКВКП(б) во главе с Л.М. Кагановичем и её деятельность на Северном 
Кавказе. Система «чёрных досок». Голод на Кубани. Политические ре-
прессии. 

Тема 11. Культура Кубани в 1920 - 1930-х гг.

Централизация руководства культурой. Формирование нового чело-
века - строителя социализма - основная задача учреждений культуры.
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Образование.  Культурно-просветительная  работа.  Изменения  в
школьной  системе.  Борьба  с  неграмотностью  детей  и  взрослых.
Национальные  школы.  Переход  к  всеобучу.  Создание  адыгейской
письменности.

Влияние украинизации Кубани на образовательную политику.
Развитие среднего профессионального и высшего образования.  Ре-

формирование вузов.

Новые формы досуга. Развитие сети библиотек и клубных 
учреждений. Апогей пропаганды атеизма. Съёмки кинохроники и работа 
радиовещательной станции в Краснодаре. Новые музеи и музейные 
экспозиции.

Развитие массового спорта. Конноспортивные состязания. Новые 
спортивные сооружения. Стадион «Динамо» в Краснодаре.

Наука. Деятельность ОЛИКО, Общества изучения Адыгейской 
автономной области. Кубано-Черноморский краевой научно-
исследовательский институт — преемник Совета обследования и 
изучения Кубанского края.

Деятельность  выдающихся  учёных.  И.Г.  Савченко.  Н.Ф.
Мельников- Разведенков. Медицинские отряды С.В. Очаповского.

Уникальные  селекционные  опыты  В.С.  Пустовойта,  П.П.
Лукьяненко.

Печать, издательское дело, литература. Монополия партийно-совет-
ской печати. Объединение литературных сил вокруг периодических из-
даний.  Ф. Гладков,  А.  Рославлев,  Л.  Ленч. Кооперативное издательство
«Буревестник».  Основание  первого  адыгейского  национального  изда-
тельства (1928).

Первое революционное десятилетие на Кубани в творчестве совет-
ских писателей («Цемент» Ф. Гладкова, «Железный поток» А. Серафимо-
вича, «Восемнадцатый год» А. Толстого и др.).

Кубанский период творчества В. Овечкина. Романы А. Первенцева 
«Кочубей» (1937), «Над Кубанью» (1940). Публикация в Краснодаре ро-
мана А. Степанова «Порт-Артур».

Н. Островский в Сочи.

Театральная и музыкальная жизнь. Театры революционной сатиры,
красноармейские  театры. В.  Мейерхольд  -  организатор  театральной
жизни в Новороссийске. Театр для детей в Екатеринодаре. С. Маршак.

Усиление государственного контроля за репертуаром. 
Формирование передвижных трупп, самодеятельных театральных студий.
Строительство новых театральных помещений в городах Кубани. Театр 
музыкальной комедии, кукольный театр. Национальные театральные 
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труппы. Адыгейский театральный техникум и подготовка кадров для 
адыгейского театра.

Национализация музыкальных коллективов. Музыкальный 
техникум как центр музыкальной жизни.

Создание  первого  адыгейского  ансамбля  песни  и  пляски.
Воссоздание  Кубанского  казачьего  хора.  Гастроли  знаменитых
музыкантов  (Л.  Собинов,  А.  Нежданова  и  др.).  Оперный  певец  В.
Дровяников - уроженец Кубани. Основание Краснодарской филармонии
(1939).

Изобразительное  искусство,  скульптура,  архитектура.  Демонтаж
дореволюционных и возведение новых памятников.

Краснодарский  художественный  музей  им.  Луначарского  -
преемник  Екатеринодарской  картинной  галереи  Ф.А.  Коваленко.  Р.К.
Войцик. Пополнение коллекции из фондов столичных музеев.

Развитие  художественного  образования.  Первая  художественная
школа в Армавире. Самодеятельные художественные студии. Основные
сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства.

Создание Краснодарского отделения Союза советских художников.

Новые  тенденции  в  архитектурном  облике  городов  и  станиц
Кубани.

Итоговое повторение и проектная деятельность 

Кубань в период революции 1917 г. События Гражданской войны на
Кубани. Строительство нового общества. Раскулачивание.

«Серебряный  век»  и  культурная  революция  в  регионе.
Историческая  судьба  художественного  наследия  дореволюционной
Кубани и вашего населённого пункта (станицы, села, города, района).

Раздел 3. Краснодарский край в 1940-х начале 1950-х (5 часов).

Тема  12.  Краснодарский  край  в  годы  Великой  Отечественной
войны.

Мобилизация. Формирование добровольческих казачьих соединений.
Перевод производства на военный лад. Кубанцы на полях сражений Ве-
ликой Отечественной.

Боевые  действия  на  территории  Краснодарского  края.
Героическое сопротивление в районе станиц Кущёвской, Шкуринской и
Канеловской.  Оборонительные  сражения  на  Новороссийском,
Туапсинском и Армави- ро-Майкопском рубежах. Бои за Краснодар.

Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые
расстрелы.  Душегубки.  Борьба  с  оккупантами.  Партизанская  война  на
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Кубани. Кубанское подполье. Братья Игнатовы.

Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Северо-
Кавказского  фронтов. Освобождение  Краснодара.  Малая  Земля.  Ц.Л.
Куников.  Бои  на  «Голубой  линии».  Воздушные  сражения.  Ново-
российско-Таманская операция. Черноморский флот и Азовская военная
флотилия. А.И. Покрышкин. Женский полк ночных бомбардировщиков.
Е.Д. Бершанская. Е.А. Жигуленко.

Начало возрождения. Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменни-
ками Родины.

Тема 13. Культурная жизнь Кубани в годы Великой  Отечественной
войны.

Просвещение.  Наука.  Особенности учебного процесса в условиях
военного времени. Музейная и библиотечная сеть в годы войны. Оживле-
ние религиозной жизни на Кубани.

Учёные  Кубани  -  фронту.  Производство  боеприпасов,  средств
дезинфекции и др. Помощь госпиталям. Борьба с эпидемиями.

Литература.  Кубанские  писатели  на  фронтах  Великой
Отечественной. Сражающаяся Кубань в стихотворениях И. Сельвинского,
фронтовых  репортажах  К.  Симонова,  публицистике  Л.  Леонова.  Герой
Советского Союза адыгейский поэт X. Андрухаев.

Театрально-концертная,  музыкальная  жизнь.  Изобразительное
искусство.  Создание  объединённого  краевого  театра  и  передвижного
театра  миниатюр. Фронтовые  концертные  бригады.  Восстановление
инфраструктуры театра и кино после изгнания оккупантов.  Эвакуация и
реэвакуация  Краснодарского  художественного  музея.  Выставки
военного времени.

Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных лет: Евг.
Петров. «Птенчики» майора Зайцева»; В. Катаев. «Семья Игнатовых».

Тема  14.  Восстановление  и  развитие  края  в  1945  -  1953  гг.
Политика и идеология в послевоенное время.

Послевоенное восстановление городов и населённых пунктов.  Пе-
ревод  промышленности  на  «мирные  рельсы». Трудовые  инициативы,
социалистическое  соревнование.  Герои  трудовых  будней.  К.А.  Борин.
Колхозы,  совхозы  и  МТС.  Достижения  и  трудности.  Проблемы  вос-
становительного периода: упадок животноводства; нехватка рабочих
рук; гонения на личное подсобное хозяйство; отток населения в города;
нехватка жилья; денежная реформа 1947 г. Послевоенные  успехи  Ку-
бани. Восстановление довоенных объёмов производства промышленной
продукции.  Новые  предприятия:  камвольно-суконный  комбинат,
компрессорный  завод  (Краснодар).  Расширение  сети  общественного
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транспорта: троллейбусное движение в Краснодаре; трамвайные линии в
Новороссийске.  Отмена  карточной  системы.  Снижение  цен  на  про-
довольственные товары.

Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление аги-
тационно-пропагандистской работы. Политика «закручивания гаек». 
Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги.

Тема 15. Культура Кубани в послевоенные годы (1945 – 1953гг.).

Образование. Наука. Увеличение численности студентов и школьни-
ков.  Школы  рабочей  молодёжи.  Воссоздание  Кубанского  сельскохозяй-
ственного  института.  Создание  педагогического  института  на  базе
Майкопского учительского. Успехи кубанских учёных в области селекции
зерновых и масличных культур. П.П. Лукьяненко, В.С. Пустовойт.

Периодическая печать. Издательское дело. Литература. Газеты «Со-
ветская  Кубань»,  «Адыгейская  правда»,  «Социалистическая  Адыгея».
Возобновление издания молодёжной газеты «Комсомолец Кубани». Ос-
нование  литературно-художественного  альманаха  «Кубань».  «Записки
партизана» П. Игнатова. Поэма А. Кирия «Братья-партизаны».

Театрально-концертная жизнь. Изобразительное искусство. Театры
и художественные коллективы Кубани. Г.М. Плотниченко - хормейстер и
композитор. Воплощение социального заказа в творчестве художников.

Кино. Съёмки фильма «Кубанские казаки» в Курганинском районе
Краснодарского края.

Строительство.  Архитектура.  Восстановление  разрушенных  и
сооружение  новых  зданий.  Благоустройство  городов.  Строительство
зданий железнодорожных вокзалов Краснодара, Сочи, Ейска.

Спорт. Восстановление спортивной инфраструктуры. Развитие 
спортивной гимнастики, акробатики. I летняя Спартакиада Кубани 
(1950). Кубанские спортсмены в составе сборной команды СССР на 
Олимпийских играх в Хельсинки (1952).

Итоговое повторение по 4 разделу.

 Модуль «Кубань – многонациональный край»:   Национальное,
конфессиональное и культурное многообразие Краснодарского края - 1

час

Летопись боевой славы: ваш населённый пункт в годы войны. Зем-
ляки — защитники Отечества. Великая Отечественная вой-на в произве-
дениях искусства. Скульптурные памятники героям Кубани (на примере
населённых пунктов края).
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Раздел 5. Кубань в 1950 - 1990-х гг. (6 часов)

Тема 16. Реформы в политике и экономике (1953 - 1964)

Реабилитация  репрессированных  кубанцев.  Ротация  кадров.
Реорганизация  управления:  Краснодарский  совнархоз  (Н.К.  Байбаков).
Начало  экономических  преобразований  на  Кубани:  расширение
приусадебных участков; снижение налогов; повышение закупочных цен
на  сельскохозяйственную  продукцию.  Внешнеэкономические  связи
Краснодарского  края.  Развитие  сахарной  промышленности.  Успехи
виноделия.  Становление  энергетической  системы:  Белореченская,
Краснополянская,  Майкопская  гидроэлектроцентрали;  Армавирская,
Краснодарская  теплоэлектростанции. Массовое  строительство  жилья.
Курортно-санаторное дело. Пионерский лагерь «Орлёнок».

Корректировка  политического  и  экономического  курсов.
Хозяйственные  «эксперименты»  и  их  негативные  последствия  для
региона.

Тема 17. Культурная жизнь Кубани в период «оттепели».

Образование. Просвещение. Реформирование школы: возврат к со-
вместному обучению,  введение  обязательного  восьмилетнего  образова-
ния, «профессионализация».

Развитие сети учреждений среднего специального и высшего 
образования. Открытие Армавирского педагогического института.

Строительство дворцов и домов культуры. Народные 
университеты Новороссийский планетарий. Музей В.Г. Короленко в 
Джанхоте.

Наука. Исследование космоса. Кубанские учёные-аграрии при

знанные лидеры в области селекции. Создание новых сортов кукурузы.
М.И. Хаджинов. Г.С. Галеев.

Вклад  кубанцев  в  научно-техническое  обеспечение  космических
полётов. Н.Г. Чернышёв - «первый химик космонавтики». Д. И. Козлов и
создание первых ракетно-космических комплексов. Космонавты-кубанцы
(В.В. Гор- батко, В.И.  Севастьянов,  А.Н. Березовой,  Г.И. Падалка,  С.Е.
Трещёв).

Литература. Новое поколение кубанских литераторов: Ю. Абдашев,
И. Варавва, В. Бакалдин, В. Логинов, Л. Пасенюк, Б. Тумасов. А. Знамен-
ский,  Ю.  Сальников.  Начало  кубанского  периода  творчества  В.
Лихоносова.

Жизнь адыгейского аула в произведениях Т. Керашева и А. Евтыха.
Театрально-концертная  жизнь.  Телевидение.  Кино.  М.  А.

Куликовский - главный режиссёр Краснодарского драматического театра.

Создание  телецентров  в  Краснодаре,  Сочи,  Армавире.
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Строительство в крае современных кинотеатров.

Изобразительное  искусство.  Выставочная деятельность  кубанских
художников. Образы сельской Кубани в творчестве художников.

Спорт. Строительство стадиона «Кубань» и спорткомплекса «Спар-
так» в Краснодаре.  Кубанцы - призёры Олимпийских игр в Мельбурне
(1956) и Риме (1960).

Строительство.  Архитектура.  От  «сталинского  классицизма»  к
«функциональной  архитектуре».  Массовая  застройка  городов  Кубани.
Благоустройство курортной зоны.

Тема 18. Достижения и провалы кубанской экономики. Застойные 
явления в обществе

Кубань  -  житница  России.  Достижения  в  сельском  хозяйстве.
Укрупнение  сельскохозяйственного  производства.  Животноводческие
комплексы,  птицефабрики,  агропромышленные объединения. «Миллион
тонн»  кубанского  риса.  Рисосовхоз  «Красноармейский»  (А.И.
Майстренко).  Строительство  Краснодарского  водохранилища.
Экологические  проблемы.  Руководители  Краснодарского  края  (С.Ф.
Медунов, В.И. Воротников, И.К. Полозков).

Ведущие  отрасли  промышленности.  Реконструкция  и
строительство новых предприятий. Завод им. М. Седина в Краснодаре.
Краснодарский  завод  измерительных  приборов.  Кропоткинский
машиностроительный завод.  Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар).
Химические  предприятия  (Белореченск  и  Кропоткин).  Увеличение
мощности  Краснодарской  ТЭЦ. Электроэнергетика  и  транспортная
система края.

Здравоохранение и курорты.

Негативные тенденции в экономике и общественной жизни. Снижение
темпов  роста  уровня  жизни  населения.  Нехватка  товаров  народного
потребления.

Тема 19. Культурная жизнь в середине 60 - середине 80-х годов

Просвещение.  Наука.  Краеведение.  Переход  к  обязательному
среднему  образованию.  Реализация  программ  профессиональной
ориентации молодёжи.

Появление новых вузов:  институты культуры и физической культу-
ры.  Преобразование  Краснодарского  педагогического  института  в  Ку-
банский университет.

Расширение  библиотечной  и  музейной  сети.  Музей  Е.Ф.
Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой Земле в
Новороссийске и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М.Ю.
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Лермонтова в Тамани. Мемориальный музей И. Поддубного в Ейске.

Возрождение интереса к истории родного края, культуре казачества.
Изучение фольклора и этнографии Кубани и Адыгеи.

Литература.  Произведения  кубанских  писателей.  Л.  Пасенюк -
писа-  телъ-путешественник.  Исторические  романы  Б.  Тумасова.
Творчество В. Лихоносова.

Кубанские поэты: В. Бакапдин, С. Хохлов, В. Подкопаев. Фольклор-
ные мотивы в поэзии И. Вараввы.

Уроженец Кубани поэт  Ю. Кузнецов.  Ю. Селезнёв и его вклад в
литературоведение.

История адыгов в художественном осмыслении (И. Машбаш, Т. Ке-
рашев). Телевидение. Развитие телесети.

Театрально-концертная жизнь. Краснодарский театр драмы. Театр
оперетты.  Адыгейский  драматический  театр. Фестиваль  «Кубанская
музыкальная  весна».  Возрождение  Кубанского  казачьего  хора.  В.Г.  За-
харченко. Композитор Г.Ф. Пономаренко.

Изобразительное искусство. Творчество кубанских художников  В.
Мордовина,  В.  Сидорова,  В.  Мурашко и др.  Искусство андеграунда на
Кубани. Е. Цей. Участие художников в оформлении интерьеров и фасадов
новых зданий.

Скульптурные работы И. Шмагуна, В. Жданова.

Архитектура. Строительство. «Эпоха типовых проектов». Проблема
сохранения исторической части городов.  Дальнейшее развитие «функци-
ональной архитектуры».

Спорт.  Кубанские  спортсмены  -  олимпийские  чемпионы:  Л.
Брагина,

В. Невзоров, В. Гассий, Ш. Сабиров, Л. Чернова, Е. Липеев. Чемпионы
мира: В. Мачуга, В. Почивалов, Е. Янес, Е. Яковенко.

Строительство  новых  и  реконструкция  старых  спортивных
сооружений. Пропаганда здорового образа жизни.

Тема 20. Перестройка. Политика и общество 

Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководите-
ли Краснодарского края: В.Н. Дьяконов, Н.Д. Егоров, Е.М. Харитонов,

Н.И. Кондратенко.

Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политиче-
ского сознания кубанцев Многопартийность и общественные движения в
регионе.  Деятельность  Краснодарского  краевого  Совета  народных  де-
путатов.
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Возрождение  казачества.  Всекубанский съезд.  Кубанская  казачья
рада.

В.П. Громов. Закон «О реабилитации кубанского казачества».

Становление  кубанского  парламентаризма.  Законодательное
собрание Краснодарского края (А.И. Багмут, В.А. Бекетов).

Обретение  государственного  суверенитета  Адыгеей  (А.А.
Джаримов,  Х.М.  Совмен,  А.К.  Тхакушинов).  Реорганизация  системы
местного самоуправления. Договор «О разграничении предметов ведения
и полномочий между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти Краснодарского края».

Тема  21.  Культурная  жизнь  Кубани  в  условиях  трансформации
общества (середина 80-х годов XX - начало XXI в.)

Освоение  культурного  наследия.  Центр  народной  культуры
Кубани.  Возвращение регалий Кубанского казачьего войска, документов
по истории казачества.

Трудности и успехи в музейном строительстве. Массовое закрытие
народных музеев. Литературный музей Кубани. Археологический отдел
Таманского  музейного  комплекса.  Коллекции  и  экспонаты  из  фондов
музеев  Краснодарского  края  как  часть  международных  музейных  про-
ектов.

Восстановление  ранее  разрушенных  и  возведение  новых  памят-
ников.

Реставрация  и  строительство  культовых  сооружений.  Войсковой
храм Александра Невского в Краснодаре.

Образование. Наука. Дискуссии о реформировании образования. По-
явление частных школ и вузов. Казачьи учебные заведения и классы. На-
учный потенциал региона.  Вклад  учёных-гуманитариев  в  исследование
истории и культуры Кубани.

Средства  массовой информации.  Литература.  Кино.  Разнообразие
газетно-журнальной продукции как следствие демократизации общества
Появление негосударственных СМИ.

Кинокризис  1990-х  и  поиски  путей  его  преодоления.
Кинофестивали: «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа).  Тематические
кинофестивали в городах Кубани.

Роман В. Лихоносова «Наш маленький Париж». Осмысление судеб
казачества в романе А. Знаменского «Красные дни». Поэтические сбор-
ники И. Вараввы «Казачья бандура», «Казачий кобзарь» и др.

Театрально-концертная  жизнь.  Творческое  объединение
«Премьера»  под  руководством  Л.  Гатова  и  его  место  в  театральной  и
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музыкальной жизни края.

Кубанский казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани.
Фестивапи искусств на Кубани.

Изобразительное искусство. Краснодарская краевая организация Союза
художников России.  Многообразие стилей  и  направлений в  творчестве
кубанских художников.  Творчество А. Паршкова, С. Воржева, Л. Само
киша и др.

Кубанские скульпторы А. Аполлонов, В. Жданов, А. Корнаев.

Спорт. Успехи кубанских спортсменов на Олимпиадах. Гандболист

А. Лавров, батутисты И. Караваева и А. Москаленко, теннисист Е. Ка-
фельников, борец М. Карданов. В. Крамник - чемпион мира по шахматам
(2000).

Курс  на  возрождение  массового  спорта.  Строительство  новых
стадионов,  дворцов  спорта,  ледовых  дворцов.  Предстоящая  зимняя
Олимпиада 2014 г.  в  Сочи -  важный стимулирующий фактор развития
спортивной инфраструктуры края.

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час)

Культурные  и  спортивные  достижения  кубанцев,  в  том  числе
жителей  вашего  населённого  пункта.  Музеи  и  творческие  коллективы
муниципального образования.

Раздел 5. Краснодарский край в XXI в. (4 часа)

Тема  22.  Краснодарский  край  –  многонациональный  регион
Российской Федерации

Кубань на пороге XXI в. Выборы главы администрации Краснодар-
ского края. А.Н. Ткачёв. Органы государственной власти и местное са-
моуправление.  Государственные  символы Краснодарского  края  (флаг  и
герб вашего населённого пункта). Краевое законодательство и принципы
законотворчества.  Устав Краснодарского края.  Закон «О местном само-
управлении в Краснодарском крае».

Краевой  бюджет  и  система  социальных  гарантий.  Реализация
национальных  проектов.  Краевые  программы  адресной  социальной
помощи:  «Старшее  поколение»,  «Дети  Кубани»,  «Остров  детства»;
помощь молодым, многодетным и малообеспеченным семьям.  Система
образования  Краснодарского  края.  Наука.  Краснодарский  край  -
победитель  приоритетного  национального  проекта  «Образование».
Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа».
«Детский» закон.
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Создание условий для развития поликультурности и толерантности
в Краснодарском крае.

Тема 23. Особенности экономического развития региона

Формирование новых экономических отношений и собственности.
Закон  «О развитии малого  и  среднего  предпринимательства  в  Красно-
дарском крае».

Отраслевая и территориальная структура хозяйства края. Топливно-
энергетический  комплекс,  машиностроение,  химическая,  деревообра-
батывающая,  лёгкая,  пищевая,  производство  строительных материалов.
Ведущие  промышленные  предприятия.  Центры  нефтепереработки,  ма-
шиностроения,  химической промышленности.  Производство строитель-
ных материалов. Предприятия пищевой промышленности.

Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развития сель-
ского хозяйства. Растениеводство — ведущая отрасль сельскохозяйствен-
ного  производства.  Зерновые и  технические  культуры,  виноградарство,
овощеводство и садоводство, субтропические культуры. Животноводство,
отраслевой состав, рыбоводство.

Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кав-
каз».  Аэропорты:  Пашковский  (Краснодар),  Витязево  (Анапа),  Гелен-
джик. Морские порты: Новороссийск, Туапсе, порт Кавказ, Ейск, Темрюк,
Сочи.  Трубопроводный  транспорт,  нефтепровод  КТК  (Каспийский
трубопроводный консорциум), газопровод «Голубой поток».

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горно-климатиче-
ские курорты. Краснодарский край — южные ворота России. Проблемы и
перспективы  развития  хозяйственного  комплекса  Кубани.  Олимпиада
2014 года в Сочи.

Итоговое повторение и проектная деятельность:  Модуль «Кубань 
-многонациональный край»: Укрепление межнационального мира на 
Кубани.  - 1 час

Основные тенденции экономического и социального развития Куба-
ни в XX - начале XXI в. Место и значение региона в жизни Российской
Федерации.

Этноконфессиональная  ситуация.  Межкультурный  диалог  как
фактор  развития  единого  гуманитарного  пространства.  Профилактика
межнациональных  конфликтов,  гармонизация  отношений  между
народами Кубани, привитие навыков поликультурности и толерантности.

Заключение. Портрет современной Кубани  

Разнообразие природных условий и богатства ресурсов Краснодар-
ского края. Участие Кубани в российских и международных экономиче-
ских форумах. Формирование благоприятного инвестиционного климата
в регионе. Кубань - жемчужина, житница и здравница России. Перспек-
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тивы развития курортной отрасли.

Портрет современной Кубани. Радушие и гостеприимство - черты
характера жителей многонационального региона. Взаимовлияние культур.
Боевое  братство народов,  населяющих Кубань,  в  годы Великой Отече-
ственной войны. Подвиг Хусена Андрухаева.

Возвращение казачьих регалий на Кубань — символ возрождения 
казачества. Участие кубанцев в реализации национальных проектов и 
целевых программ («Кубань-Качество», «Дети Кубани», «Гармонизация 
межнациональных отношений и развитие национальных культур в Крас-
нодарском крае» и др.

2.2.2.18 Немецкий язык
5 - й класс 
Предметное содержание речи
А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии)          
Я и мои друзья. Домашние животные в нашей жизни.                                    
Семья. Покупки (канцтоваров, сувениров).                                                      
Квартира. Дом. Помощь по дому.                                                                       
Семейные традиции. Празднование дня рождения.                                         
Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии)
Что мы учимся делать в школе и дома.
Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся.
Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия.
В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии)
Старый типичный немецкий город. Что в нем?
 Жители города, их занятия.
 Мой город (мое село). Что можно показать немецким гостям?
 Некоторые экологические проблемы города (села).
 Природа (зимой, весной).
 Праздники (Рождество, Новый год).
 Самые начальные сведения о Германии: название столицы государства 
и столиц федеральных земель, некоторые общие сведения о каком-либо 
конкретном немецком городе (ориентировка в городе по фрагменту плана 
города).
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее  совершенствование  диалогической  речи  при  более
вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении:
умение вести диалоги этикетного характера (приветствовать и отвечать на
приветствие,  используя  соответствующие  обращения,  принятые  в
немецкоговорящих  странах;  начинать,  вести  и  заканчивать  разговор  по
телефону;  высказывать  вежливую  просьбу  и  реагировать  на  просьбу
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партнера;  поддерживать  диалог  за  столом  (до,  во  время  и  после
угощения), диалог-расспрос (сообщать информацию, отвечая на вопросы
разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию, брать / давать
интервью),  диалог  —  побуждение  к  действию  (реагировать  на
предложение партнера сделать что-либо вместе согласием / несогласием,
желанием  /  нежеланием);  попросить  о  помощи  и  предложить  свою
помощь). Объем диалога—от 3 реплик  со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога-1- 1,5 минуты.
Монологическая речь
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  связных  высказываний  с
использованием  основных  коммуникативных  типов  речи:  описание,
рассказ.  Объем  монологического  высказывания  —  от  8—10  фраз.
Продолжительность  монолога  —  0,5—  1  мин.  При  овладении
монологической  речью  школьники  учатся:  описывать  иллюстрацию;
высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы,
план;  делать  краткое  сообщение  на  заданную  тему  на  основе
прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и отношение.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на
слух  аутентичных  аудио-  и  видеотекстов  с  разной  глубиной
проникновения  в  их  содержание  (с  выборочным  пониманием
воспринимаемого на слух текста).
Жанры текстов: прагматические.
Типы текстов: объявление, реклама, диалог-интервью.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам  учащихся  и  иметь  образовательную  и  воспитательную
ценность.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации  предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в
одном  или  нескольких  аутентичных  коротких  текстах  прагматического
характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для
аудирования — до 1 мин.
Чтение
       Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной
и  точностью  проникновения  в  их  содержание  (в  зависимости  от  вида
чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение -
определять тему / основную мысль;  выделять главные факты,  опуская
второстепенные;  устанавливать  логическую  последовательность
основных  фактов  текста;  догадываться  о  значении  отдельных  слов  (на
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основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам,
по  контексту);   пользоваться  сносками  и  лингвострановедческим
справочником,  словарем);  с  выборочным  пониманием  нужной  или
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - выбирать
необходимую / интересующую информацию, просмотрев один текст или
несколько коротких текстов).
Жанры  текстов:  художественные,  прагматические.  Типы  текстов:
интервью,  рассказ,  объявление,  рецепт,  меню,  проспект,  реклама,
стихотворение и др.
Независимо  от  вида  чтения  возможно  использование  двуязычного
словаря.
Чтение  с  пониманием  основного  содержания  осуществляется  на
несложных  аутентичных  текстах  с  ориентацией  на  выделенное  в
программе предметное  содержание,  включающих некоторое количество
незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 100-150 слов.
Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных
жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких
текстов  и  выбрать  информацию,  которая  необходима  или  представляет
интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 200 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,
выражать;
писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его
жизни,  делах,  сообщать  то  же  самое  о  себе,  выражать  благодарность,
просить о чем-либо);
составлять план.

Языковые знания и навыки
     Графика, каллиграфия, орфография. 
Знание правил чтения и написания новых слови навыки применения в
рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
     Фонетическая сторона речи. 
Различение  на  слух  всех  звуков  немецкого  языка  и  адекватное  их
произношение,  соблюдение  правильного  ударения  в  словах  и  фразах.
Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной
интонации в различных типах предложений.
Лексическая сторона речи
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Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,
проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в
объеме  900  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:
• существительных с суффиксами -ung (die Lösung,  die Vereinigung);
-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das
Datum);   -or  (der  Doktor);  -ik  (die  Mathematik);   -e  (die  Liebe),  -ler  (der
Wissenschaftler); -ie (die Biologie);
• прилагательных с суффиксами -ig  (wichtig);  -lich  (glücklich);  -isch
(typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);
• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, 
unglücklich);
• существительных и глаголов с префиксами:   vor-    (der  Vorbote,
vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung,  mitspielen);
• глаголов с  отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими
словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen;
             2)словосложение: существительное + существительное (das
Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное (dunkelblau,  hellblond);
прилагательное    +    существительное    (die Fremdsprache);  глагол  +
существительное (die Schwimmhalle);
Представления  о  синонимии,  антонимии,  лексической  сочетаемости,
многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее  расширение  объема  значений  грамматических  средств,
изученных ранее,  и знакомство с  новыми грамматическими явлениями.
Нераспространенные  и  распространенные  предложения.  Безличные
предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). Предложения с глаголами legen,
stellen,  hängen,  требующими  после  себя  дополнения  в  Akkusativ и
обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an
die Wand). Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!
Все типы вопросительных предложений.  Предложения с инфинитивной
группой um  ...  zu  (Er  lernt  Deutsch,  um  deutsche  Bücher  zu  lesen).
Распознавание  структуры  предложения  по  формальным  признакам:  по
наличию  инфинитивных  оборотов:  um ...  zu +  Infinitiv,  statt ...  zu +
Infinitiv,  ohne ...  zu +  Infinitiv).  Слабые  глаголы  со  вспомогательным
глаголом  haben в  Perfekt.  Глаголы  с  отделяемыми  и  неотделяемыми
приставками  в  Präsens(anfangen,  beschreiben).  Распознавание  и
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употребление  в  речи  определенного,  неопределенного  и  нулевого
артиклей,  склонения  существительных  нарицательных;  предлогов,
имеющих двойное управление, предлогов, требующих  Dativ, предлогов,
требующих  Akkusativ.  Местоимения:  личные,  притяжательные,
неопределенные (jemand, niemand). Количественные числительные свыше
100 и порядковые числительные свыше 30.
Социокультурные знания и умения
Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,
используя знания о национально-культурных особенностях Германии.
Они овладевают знаниями:
•  значении немецкого языка в современном мире;
• наиболее употребительной тематической фонофой лексике и реалиях
при изучении учебных тем;
• социокультурном портрете стран, говорящих на немецком языке;
• различиях  в  речевом  этикете  в  ситуациях  формального  и
неформального общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
• переспрашивать, просить повторить;
• использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и
мимике собеседника.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
    Формируются и совершенствуются умения:
• работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и
письменной  информации,  создание  второго  текста  по  аналогии,
заполнение таблиц;
• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной
информации,  извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,
извлечение полной и точной информации;
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор
темы  исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с
исследовательскими  методами  (наблюдение,  анкетирование,
интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их  интерпретация,
разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной
деятельности;
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• самостоятельно  работать,  рационально  организовывая  свой  труд  в
классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения: 
• пользоваться  двуязычным словарем;
• пользоваться  справочным материалом, представленным в виде таблиц,
схем, правил;
• вести словарь (словарную тетрадь);
• систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
• пользоваться  языковой  догадкой,  например,  при  опознавании
интернационализмов;
• находить  ключевые  слова  и  социокультурные  реалии  при   работе  с
текстом;
• делать  обобщения   на  основе  структурно  -  функциональных  схем
простого предложения;
• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
6 -й класс –  1 0 2  часа
Предметное содержание речи
А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и 
в немецкоязычных странах)
      Я и мои друзья.
      Воспоминания о летних каникулах.
      Распорядок дня. Еда.
      Внешность.
      Досуг. Хобби. Как для всего найти время?
      Покупки. Одежда.
Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 
странах)
      Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково?
      Немецкие школы. Какие они?
      Любимые и нелюбимые учебные предметы.
      Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций немецкой 
школы.
      Чтение — вот лучшее учение.
В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и 
в немецкоязычных странах)
      Некоторые общие сведения о  странах изучаемого языка, их природе.
      Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
 Диалогическая речь. 
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Дальнейшее развитие и  совершенствование таких речевых умений,  как
умения  вести  диалог   этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог-
побуждение к действию, при этом  усложняется предметное содержание
речи,  увеличивается  количество  реплик,  произносимых школьниками в
ходе  диалога,   становится  более  разнообразным  языковое  оформление
речи. 
   Ведение   диалогов  этикетного характера  включает  такие  речевые
умения как:
• начать, поддержать и закончить разговор;
• поздравить,  выразить  пожелания  и  отреагировать  на  них;  выразить
благодарность;
• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем  диалогов  –  до  3  реплик  со  стороны  каждого  учащегося.
Продолжительность диалога-1—2 мин.

При ведении диалога-расспроса  отрабатываются речевые умения

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как?

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего

на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны

каждого учащегося.

При  ведении диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:
• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
• дать совет и принять/не принять его;
• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться,
принять в нем участие.
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
При ведении диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения: 
• выражать свою точку зрения;
• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
• выражать сомнение;
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 
Объем  учебных  диалогов   –  до  2-х  реплик  со  стороны   каждого
учащегося.
Монологическая  речь.  Дальнейшее  развитие  и  совершенствование
следующих умений:
• кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие
коммуникативные типы речи  как описание,  повествование и  сообщение,
а также эмоциональные и оценочные суждения; 
• передавать  содержание,  основную  мысль  прочитанного  с  опорой  на
текст; 
• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
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Объем  монологического  высказывания  –  до  8-10  фраз.
Продолжительность монолога —1-  1,5 мин.
Аудирование

Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  восприятия  на  слух
иноязычного текста,  понимания несложных  текстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа  текста.
    При этом предусматривается развитие умений:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• выбирать главные факты, опуская второстепенные;
• выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям
и  интересам  учащихся  5-7  классов,  иметь  образовательную  и
воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования –    до
2-х минут.
Чтение

    Умение  читать  и  понимать  тексты  с  различной  глубиной
проникновения  в  их  содержание  (в  зависимости  от  вида  чтения):  с
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием
нужной  или  интересующей  информации  (просмотровое/поисковое
чтение).
    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям
и  интересам  учащихся  5-7  классов,  иметь  образовательную  и
воспитательную  ценность.      Независимо  от  вида  чтения  возможно
использование двуязычного словаря.
     Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на
несложных   аутентичных  материалах  с  ориентацией  на  предметное
содержание, выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, отражающие
особенности  быта,  жизни,  культуры  стран  изучаемого  языка.  Объем
текстов для чтения – 400-500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:
• определять тему, содержание текста по заголовку;
• выделять основную мысль;
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
• устанавливать  логическую  последовательность  основных  фактов
текста.
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    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных
аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в
6 классе. Формируются и отрабатываются умения:
• полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его
информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного
анализа, использования двуязычного словаря);
• выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
• Чтение  с  выборочным  пониманием    нужной  или  интересующей
информации предполагает  умение  просмотреть  текст  или  несколько
коротких  текстов  и  выбрать  информацию,  которая  необходима  или
представляет интерес для учащихся.

Письменная речь

• Дальнейшее развитие и совершенствование следующих умений:
• делать выписки из текста;
• писать  короткие  поздравления  с  днем рождения,  другим праздником
(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 
• заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст,
гражданство, адрес);
• писать личное письмо с опорой на образец  (расспрашивать адресат   о
его    жизни,    делах,    сообщать    то    же    о    себе,    выражать
благодарность,  просьбы),  объем личного письма – 50-60 слов,  включая
адрес).
Языковые знания и навыки

Графика и орфография

Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного
этапа обучения, и навыки их употребления в речи.

Фонетическая сторона речи

Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков
немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
членение предложений на смысловые группы; соблюдение интонации в
различных типах предложений.

Лексическая сторона речи

Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического
минимума  за  счет  лексических  средств,  обслуживающих  новые  темы,
проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным
в начальной школе,  добавляется около 400 новых лексических единиц,
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включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-
клише речевого этикета, отражающих  культуру немецкоязычных стран. 
Развитие навыков их распознавания  и употребления в речи.

Грамматическая сторона речи

• Расширение  объема  значений  грамматических  средств,  изученных  в
начальной школе и овладение новыми грамматическими явлениями.
• Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи
нераспространенных и распространенных предложений; 
• безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter); 
• предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя
дополнение  в  Akkusativ и  обстоятельство  места  при  ответе  на  вопрос
“Wohin?”; побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 
• все виды вопросительных предложений; 
• Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи
сильных  глаголов  в  Präsens,  отобранных  для  данного  этапа  обучения,
слабых  и  сильных  глаголов  с  вспомогательными   глаголами  haben в
Perfekt;  сильных  глаголов  со  вспомогательным  глаголом  sein в  Perfekt
(kommen,  sehen);  Präteritum слабых  и  сильных  глаголов,  а  также
вспомогательных  и  модальных  глаголов;  глаголов  с  отделяемыми  и
неотделяемыми  приставками  в  Präsens,  Perfekt,  Präteritum;  возвратных
глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich
washen).
• Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  определенного,
неопределенного,  нулевого  артикля;  склонения  существительных
нарицательных;  степеней  сравнения  прилагательных  и  наречий;
предлогов,  имеющих двойное  управление:  требующих  Dativ на  вопрос
“Wo?”  и  Akkusativ  на  вопрос  “Wohin?”;  предлогов,  требующих  Dativ;
предлоги, требующие Akkusativ.
• Местоимения:  личные,  притяжательные,  неопределенные  (jemand,
niemand).
• Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные
свыше 30.
Социокультурные знания и умения
 Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,
используя знания о национально-культурных особенностях своей страны
и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках немецкого языка
и  в  процессе  изучения  других  предметов  (знания  межпредметного
характера).  Учащиеся  знакомятся  с  отдельными  социокультурными
элементами речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в
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условиях  проигрывания  ситуаций  общения  «В  семье»,  «В  школе»,
«Проведение  досуга».  Использование  немецкого  языка  как  средства
социокультурного  развития  школьников  на  данном   этапе   включает
знакомством с:
• фамилиями  и   именами  выдающихся  людей  в  странах  изучаемого
языка;
• оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и
прозы;
• иноязычными сказками и легендами, рассказами;
• с   государственной символикой (флагом и его  цветовой символикой,
гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка);
• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и
т.д. в странах изучаемого языка;
• словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том
числе  и  в  русский)  и     русскими  словами,  вошедшими  в  лексикон
немецкого языка.  
Предусматривается овладение умениями:
• писать  свое  имя  и  фамилию,  а  также  имена  и  фамилии  своих
родственников и друзей на немецком языке;
• правильно оформлять адрес на немецком языке.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
• переспрашивать, просить повторить;
• использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и
мимике собеседника.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:   
• работать  в  соответствии с  поставленной  учебной задачей,  работать  в
соответствии  с  предложенным  планом,  сравнивать  полученные
результаты с ожидаемыми;    

• выделять  главное,  существенные  признаки  понятий,  сравнивать
объекты, факты, явления, события по заданным критериям; высказывать
суждения, подтверждая их фактами;   

• классифицировать информацию  по заданным признакам, поиск и отбор
информации  в учебных и справочных пособиях, словарях; 

• работа с текстом: и внетекстовыми компонентами: выделение главной
мысли, поиск определений понятий, составление простого плана, поиск
ответов  на  вопросы,  составление  вопросов  к  текстам,  качественно  и
количественно описывать объект;   
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• кратко  формулировать  свои  мысли  в  письменной  и  устной  форме:
пересказ  близко  к  тексту,  краткий  пересказ,  составление  аннотации, 
участвовать в совместной деятельности, учебном диалоге.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:   
• находить  ключевые  слова  и  социокультурные  реалии  при  работе  с
текстом;

• семантизировать слова на основе языковой догадки;

• осуществлять словообразовательный анализ;

• выборочно использовать перевод;

• пользоваться двуязычным и толковым словарями;

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

7 -й класс 
Предметное содержание речи
А.  Социально-бытовая  сфера  общения  (у  нас  в  стране  и  в
немецкоязычных странах) 
Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах, Распорядок дня.
Еда.  Здоровье.  Гигиена.  Внешность,  досуг.  Хобби.  Как  для  всего
найти время? Покупки. Одежда. 
Б.  Учебно-трудовая  сфера  общения  (у  нас  в  стране  и  в
немецкоязычных странах) 
Начало учебного года.  Всюду ли оно одинаково? Немецкие школы.
Какие они? Любимые и нелюбимые учебные предметы. 
Коллективные поездки по своей стране одна из традиций немецкой
школы. Спорт и другие увлечения. Чтение вот лучшее учение. 
В.  Социально-культурная  сфера  общения  (у  нас  в  стране   и
немецкоязычных странах)
Что  понимают  немецкие  и  российские  школьники  под  словом
«Родина»?  О  чем  рассказывают  письма  из  Германии,  Австрии,
Швейцарии.                                                                                  
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее  совершенствование  диалогической  речи  при  более
вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении:
умение вести диалоги этикетного характера (приветствовать и отвечать на
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приветствие,  используя  соответствующие  обращения,  принятые  в
немецкоговорящих  странах;  начинать,  вести  и  заканчивать  разговор  по
телефону;  высказывать  вежливую  просьбу  и  реагировать  на  просьбу
партнера;  поддерживать  диалог  за  столом  (до,  во  время  и  после
угощения);  делать  комплименты  и  реагировать  на  них;  вежливо
соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать
об опасности; переспрашивать), диалог-расспрос (сообщать информацию,
отвечая  на  вопросы  разных  видов,  и  самостоятельно  запрашивать
информацию,  выражая  при  этом  свое  мнение  и  переходя  с  позиции
спрашивающего  на  позицию  отвечающего  и  наоборот;  брать  /  давать
интервью),  диалог  — побуждение  к  действию (обратиться  с  просьбой,
согласиться / отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение
партнера сделать что-либо вместе согласием /  несогласием, желанием /
нежеланием);  попросить  о  помощи  и  предложить  свою  помощь;  дать
совет и принять / не принять совет партнера), диалог — обмен мнениями
и комбинированные диалоги (выслушать сообщение /  мнение партнера,
согласиться  /  не  согласиться  с  ним,  выразить  свою  точку  зрения  и
обосновать  ее;  выразить  сомнение,  одобрение  /  неодобрение).  Объем
диалога—от  3  реплик  со  стороны  каждого  учащегося.
Продолжительность диалога - 2мин .
Монологическая речь
      Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с
использованием  основных  коммуникативных  типов  речи:  описание,
сообщение,  рассказ  (включающий  эмоционально-оценочные  суждения),
рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой
аргументацией  с  опорой на  прочитанный или услышанный текст  либо
заданную  коммуникативную  ситуацию.  Объем  монологического
высказывания — от 8—10 фраз. Продолжительность монолога — 1,5 мин.
При  овладении  монологической  речью  школьники  учатся:   описывать
иллюстрацию;  высказываться на заданную тему с опорой на ключевые
слова,  вопросы,  план;  высказываться  в  связи  с  ситуацией  общения,
используя уточнение, аргументацию и выражая свое отношение к предме-
ту  речи;  делать  краткое  сообщение  на  заданную  тему  на  основе
прочитанного  /  прослушанного,  выражая  свое  мнение  и  отношение;
передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой на
ключевые  слова  /  план  и  без  опоры;   давать  характеристику  героям
прочитанного / прослушанного текста.
Аудирование

466



Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на
слух  аутентичных  аудио-  и  видеотекстов  с  разной  глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы  текстов:  объявление,  реклама,  сообщение,  рассказ,  диалог-
интервью.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам  учащихся  и  иметь  образовательную  и  воспитательную
ценность.
Аудирование  с  полным  пониманием  содержания  осуществляется  на
несложных  текстах,  построенных  на  полностью  знакомом  учащимся
языковом материале.  Время звучания  текстов  для  аудирования  — до  1
мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется
на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для
аудирования — до 2 мин.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации  предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в
одном  или  нескольких  аутентичных  коротких  текстах  прагматического
характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для
аудирования — до 1,5 мин.
Чтение
      Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной
и  точностью  проникновения  в  их  содержание  (в  зависимости  от  вида
чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение -
определять  тему  /  основную мысль;  выделять  главные  факты,  опуская
второстепенные;  устанавливать  логическую  последовательность
основных фактов текста;   догадываться о значении отдельных слов (на
основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам,
по  контексту);   пользоваться  сносками  и  лингвострановедческим
справочником, словарем;); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение - читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных
типов,  полно  и  точно  понимая  текст  на  основе  его  информационной
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста,
выборочного  перевода  и  т.  д.);  устанавливать  причинно-следственную
взаимосвязь фактов и событий текста;  оценивать полученную из текста
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информацию,  выражать  свое  мнение.);  с  выборочным  пониманием
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение
- выбирать необходимую / интересующую информацию, просмотрев один
текст или несколько коротких текстов).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
Типы  текстов:  статья,  интервью,  рассказ,  объявление,  рецепт,  меню,
проспект, реклама, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Независимо  от  вида  чтения  возможно  использование  двуязычного
словаря.
Чтение  с  пониманием  основного  содержания  осуществляется  на
несложных  аутентичных  текстах  с  ориентацией  на  выделенное  в
программе предметное  содержание,  включающих некоторое количество
незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов.
Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных
жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких
текстов  и  выбрать  информацию,  которая  необходима  или  представляет
интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов.
Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных
аутентичных текстах,  построенных в основном на изученном языковом
материале, с использованием различных приемов смысловой переработки
текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной
информации. Объем текста для чтения — около 500 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:

• писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими
праздниками, выражать пожелания;
• заполнять  формуляры,  бланки  (указывать  имя,   фамилию,  пол,
гражданство, адрес);
• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность,
давать совет, просить о чем-либо);
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко
излагать результаты проектной деятельности.

Языковые знания и навыки
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Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе
изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков
изучаемого  немецкого  языка  в  потоке  речи,  соблюдение  ударения  и
интонации  в  словах  и  фразах,  ритмико-интонационные  навыки
произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  лексических  единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в
том  числе  наиболее  распространенных  устойчивых  словосочетаний,
оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  характерных  для
культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования:
аффиксация, словосложение, конверсия.
1.  Учащиеся  должны  овладеть  дополнительно  к  усвоенным  ранее
примерно 250—280 лексическими единицами, включающими устойчивые
словосочетания и реплики - клише.
2. Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее
предметы речи:             страны изучаемого языка и в первую очередь
Германию,  Австрию,  Швейцарию,  их  географическое  положение,
государственное  устройство  (в  самом  общем  плане),  природу,
достопримечательности;  прошедшие  каникулы;   начало  учебного  года,
выражение  мнения  о  том,  что  радует,  что  огорчает  в  школе;   погоду
осенью, то,  как  ведут себя люди,  животные в  это время года;   то,  как
выглядят  немецкие  школы  (снаружи,  изнутри);  что  думают  о  своих
школах  немецкие  школьники,  о  каких  школах  мечтают;  что  думаем  о
своих школах мы;  какие учебные предметы предпочитают школьники,
как  строится  расписание  уроков  в  немецкой  школе  и  у  нас,  когда
начинаются  и  заканчиваются  уроки,  как  долго  длятся  перемены;   как
важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать;
распорядок дня у немецких детей;  что они едят на завтрак, обед, ужин;
что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают;  каковы их
любимые литературные персонажи;  каковы их любимые животные, что
значит быть другом животных;  как подготовиться к коллективной поездке
класса  куда-либо  (выбрать  маршрут,  собрать  предварительную
информацию о  городе);   на  чем  можно  ехать;   как  ориентироваться  в
незнакомом  городе;   как  заказать  еду  в  ресторане;   как  одеться  в
соответствии  с  ситуацией,  модой;   транспорт  и  правила  уличного
движения;  витрины магазинов и названия улиц;  жизнь за городом (на
ферме); домашний скот; участие детей в сельскохозяйственных работах;
народные промыслы;  защита природы, забота о лесе, животных;  защита
и помощь старым, больным людям;  забота о здоровье; спорт, роль спорта
в  формировании  человека;   отдельные  страницы  из  истории  спорта  и
Олимпийских игр.
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 3.Знать  и  владеть  некоторыми  словообразовательными  средствами:  
а) аффиксацией:  префиксом un- с прилагательными и существительными:
unglücklich,  das Unglück;  б)  словосложением:   прилагательное  +
прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 
4. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и
др.
Грамматическая сторона речи  Синтаксис   Ученикам предлагаются для
активного употребления: предложения с глаголами legen, stellen, hängen,
требующими после себя дополнения в Аkkusativ и обстоятельства места
при ответе на вопрос ,,Wochin?”; предложения с глаголами beginnen, raten,
vorhaben  и  др.,  требующимипосле  себя  Infinitiv  с  zu;  побудительные
предложения  типа  Gehen  wir!  Wollen  wir  gehen!;  предложения  с
неопределенно-личным  местоимением  man;  сложноподчиненные
предложения  с  придаточными:  дополнительными   -  с  союзами  denn,
darum,  deshalb  и  др.;  причины — с  союзами weil,  da;  условными — с
союзом wenn. 

Морфология 
Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:
слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt;
сильные глаголы с  вспомогательным глаголом sein  в  Perfekt;  Präteritum
слабых  и  сильных  глаголов,  а  также  вспомогательных  и  модальных
глаголов;  Futurum;  степени  сравнения  прилагательных  и  наречий;
возвратные  глаголы  в  основных  временных  формах:  Präsens,  Perfekt,
Präteritum;  Genitiv  имен  существительных  нарицательных;  глаголы  с
отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum;
предлоги,  имеющие  двойное  управление:  требующие  Dativ  на  вопрос
,,Wo?”  и  Akkusativ  на  вопрос  ,‚Wohin?”;  предлоги,  требующие  Dativ;
предлоги, требующие Akkusativ.
Социокультурные знания и умения
Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,
используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и
страны/ стран изучаемого языка, полученные на уроках немецкого языка и
в  процессе  изучения  других  предметов  (знания  межпредметного
характера).
Они овладевают знаниями:
• значении немецкого языка в современном мире;
• наиболее  употребительной тематической  фоновой лексике  и  реалиях
при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных
дней,  основные  национальные  праздники,  этикетные  особенности
(посещение гостей), сфера обслуживания);
• социокультурном портрете  стран,  говорящих на  изучаемом языке,  и
культурном наследии этих стран;
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• различиях  в  речевом  этикете  в  ситуациях  формального  и
неформального общения в рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:  
• адекватного  речевого  и  неречевого  поведения  в  распространённых
ситуациях  бытовой,  учебно-трудовой,  социокультурной/межкультурной
сфер общения;
• представления родной страны и культуры на немецком языке;
• оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране  в ситуациях
повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:   

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

• использовать  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;

• догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по
используемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать  синонимы,  антонимы,  описания  понятия  при  дефиците
языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:   

• ставить учебную задачу под руководством  учителя;

•  планировать свою деятельность под руководством учителя; 

•  оценивать работу одноклассников;

• выявлять причинно-следственные связи;

• решать учебные проблемные задачи; 

• определять  критерии  для  сравнения  фактов,  явлений,  событий,
объектов;

•  анализировать  связи  соподчинения  и  зависимости  между
компонентами объекта;

• классификация и организация информации;
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• работа  с  текстом:  и  внетекстовыми  компонентами  составление
сложного плана, составление логической цепочки, составление по тексту
таблицы, схемы;

•   создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные;

• выслушивать и объективно оценивать другого;

•  уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:   

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 
текстом;

• семантизировать слова на основе языковой догадки;

• осуществлять словообразовательный анализ;

• пользоваться двуязычным и толковым словарями;

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
8 -й класс –  
Предметное содержание речи
А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
      Я и мои друзья.
      Кто, где, как провел каникулы.
      Готовимся к поездке в Германию.
      Покупки.
      В немецких семьях готовятся к встрече гостей.
Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 
странах)
      Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. 
Конфликты в школе.
      Об изучении иностранных языков. Разные типы школ в Германии.     
В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и 
в немецкоязычных странах)
      Путешествуем по Германии.
      Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. Деятели 
культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские 
писатели.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение 
Диалогическая речь
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Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  что-либо
утверждать  и обосновывать  сказанное,  т. е.  решать  комплексные
коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или
«Сообщи партнеру о ... и вырази свое отношение к услышанному от него»
и т. д. 
Ведение группового обсуждения (унисон, спор), развитие умения:
• включаться в беседу;
• поддерживать ее; 
• проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец
или без него).
Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения,
используя речевой этикет (если необходимо — с опорой на разговорник,
словарь). 
Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и  совершенствование умения кратких сообщений
в русле  основных  тем  и сфер  общения:  семейно-бытовой,  учебно-
трудовой,  социокультурной  применительно  к своей  стране,  стране
изучаемого  языка  (например,  о распорядке  дня,  любимых  занятиях,
природе,  спорте,  охране  окружающей  среды).
      Выражение  своего  отношения  к прочитанному,  используя
определенные речевые клише типа „Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine
besonders große Bedeutung hat ...“; „Den größten Eindruck hat auf mich ...
gemacht“. Рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то
охарактеризовать, обосновать. Умение сочетать разные коммуникативные
типы речи, т. е. решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать
и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст.
Аудирование
       Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания
на  слух  аутентичных  аудио-  и  видеотекстов  с  разной  глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы  текстов:  объявление,  реклама,  сообщение,  рассказ,  диалог-
интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам  учащихся  и  иметь  образовательную  и  воспитательную
ценность.
Аудирование  с  полным  пониманием  содержания  осуществляется  на
несложных  текстах,  построенных  на  полностью  знакомом  учащимся
языковом материале.  Время звучания  текстов  для  аудирования  — до  1
мин.
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется
на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для
аудирования — до 2 мин.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации  предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в
одном  или  нескольких  аутентичных  коротких  текстах  прагматического
характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для
аудирования — до 1,5 мин.
Чтение

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной
и  точностью  проникновения  в  их  содержание  (в  зависимости  от  вида
чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение -
определять тему (о чем идет речь в тексте); выделять основную мысль;
выделять  главные  факты,  опуская  второстепенные;  устанавливать
логическую  последовательность  основных  фактов  текста;
прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку  или  по  началу  текста;
разбивать  текст  на  относительно  самостоятельные  смысловые  части;
восстанавливать  текст  из  разрозненных  абзацев  или  путем  добавления
выпущенных  фрагментов;   озаглавливать  текст,  его  отдельные  части;
догадываться  о  значении  отдельных  слов  с  опорой  на  языковую  и
контекстуальную догадку;  игнорировать незнакомые слова, не влияющие
на  понимание  текста;   пользоваться  сносками,  лингвострановедческим
справочником, словарем); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение - полно и точно понимать текст на основе его информационной
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста,
выборочного  перевода  и  т.  д.);  устанавливать  причинно-следственную
взаимосвязь  фактов  и  событий,  изложенных  в  тексте;   обобщать  и
критически  оценивать  полученную  из  текста  информацию;
комментировать  некоторые  факты,  события  с  собственных  позиций,
выражая  свое  мнение;   читать  с  выборочным  извлечением  или
нахождением  в  тексте  нужной  /  интересующей  информации);  с
выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
(просмотровое/поисковое  чтение  -  просматривать  текст  или  серию
текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или
интересующей информации; оценивать найденную информацию с точки
зрения  ее  занимательности  или значимости  для  решения поставленной
коммуникативной задачи).
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
Типы  текстов:  статья,  интервью,  рассказ,  объявление,  рецепт,  меню,
проспект, реклама, стихотворение и др.

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным
особенностям  и  интересам  учащихся,  иметь  образовательную  и
воспитательную  ценность,  воздействовать  на  эмоциональную  сферу
школьников.

Независимо  от  вида  чтения  возможно  использование  двуязычного
словаря.
Чтение  с  пониманием  основного  содержания  осуществляется  на
несложных  аутентичных  текстах  с  ориентацией  на  выделенное  в
программе предметное  содержание,  включающих некоторое количество
незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 500—600 слов.
Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных
жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких
текстов  и  выбрать  информацию,  которая  необходима  или  представляет
интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 300 слов.
Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных
аутентичных текстах,  построенных в основном на изученном языковом
материале, с использованием различных приемов смысловой переработки
текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной
информации. Объем текста для чтения — около 400 слов.
           Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
• писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими
праздниками,  выражать  пожелания  (объемом  30—40  слов,  включая
адрес);
• заполнять  формуляры,  бланки  (указывать  имя,   фамилию,  пол,
гражданство, адрес);
• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать
адресата  о  его  жизни,  делах,  сообщать  то  же  самое  о  себе,  выражать
благодарность,  давать  совет,  просить  о  чем-либо).    Объем   личного
письма — около   80—100   слов, включая адрес;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко
излагать результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
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Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе
изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков
немецкого  языка  в  потоке  речи,  соблюдение  ударения  и  интонации  в
словах  и  фразах,  ритмико-интонационные  навыки  произношения
различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  лексических  единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в
том  числе  наиболее  распространенных  устойчивых  словосочетаний,
оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  характерных  для
культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования:
аффиксация, словосложение, конверсия.

     Грамматическая сторона речи
• Активное  использование  речи  придаточных  предложений  времени  с
союзами als, wenn;

• Узнавание  в  тексте  и  понимание  значения  временных  придаточных
предложений с союзами nachdem, während;

• Определенные  придаточные  предложения  с  относительными
местоимениями der, die, das в качестве союзных слов;

• Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv;

• Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv.

Социокультурные знания и умения
Умения  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,
используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и  
страны/ стран изучаемого языка, полученные на уроках немецкого языка и
в  процессе  изучения  других  предметов  (знания  межпредметного
характера).
Они овладевают знаниями:
• о значении немецкого языка в современном мире;
• наиболее  употребительной тематической  фоновой лексике  и  реалиях
при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных
дней,  основные  национальные  праздники,  этикетные  особенности
(посещение гостей), сфера обслуживания);
• о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и
культурном наследии этих стран;
• о  различиях  в  речевом  этикете  в  ситуациях  формального  и
неформального общения в рамках изучаемых предметов речи.

476



Предусматривается также овладение умениями:  
• адекватного  речевого  и  неречевого  поведения  в  распространённых
ситуациях  бытовой,  учебно-трудовой,  социокультурной/межкультурной
сфер общения;
• представления родной страны и культуры на немецком языке;
• оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране  в ситуациях
повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:   

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

• использовать  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;

• догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по
используемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать  синонимы,  антонимы,  описания  понятия  при  дефиците
языковых средств.
Общеучебные  умения  и  универсальные  способы
деятельностиФормируются и совершенствуются умения:   
• работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и
письменной  информации,  создание  второго  текста  по  аналогии,
заполнение таблиц;
• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной
информации,  извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,
извлечение полной и точной информации;
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор
темы  исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с
исследовательскими  методами  (наблюдение,  анкетирование,
интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их  интерпретация,
разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над
долгосрочным  проектом;  взаимодействовать  в  группе  с  другими
участниками проектной деятельности;
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 
классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:   
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• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 
текстом;

• семантизировать слова на основе языковой догадки;

• осуществлять словообразовательный анализ;

• выборочно использовать перевод;

• пользоваться двуязычным и толковым словарями;

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

9 -й класс 

Предметное содержание речи
А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
      Кто, где, как провел каникулы.
      Кто что читал.
      Место чтения в жизни молодежи.
      Проблемы в семье. Конфликты.
Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 
странах)
      Конфликты в школе.
      Об изучении иностранных языков.
      Разные типы школ в Германии.
      Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором 
профессии?
В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и 
в немецкоязычных странах) Современная молодежь. Какие у нее 
проблемы?
      Молодежная субкультура.
      Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть?            
Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные 
детские писатели.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения

Говорение
Диалогическая речь
       Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности
варьировать  и  комбинировать  материал,  ориентируясь  на  решение
конкретных  коммуникативных  задач  в  наиболее  распространенных
ситуациях общения.
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       Развитие  умения  что-либо  утверждать  и  обосновывать
сказанное, т. е. решать  комплексные коммуникативные задачи типа
«Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнеру о… и
вырази свое отношение к услышанному от него» и т. д.
        Развитие  и  совершенствование  умения  вести  групповое
обсуждение:  включаться  в  беседу;  поддерживать  ее;  проявлять
заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец   или без
него).
      Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях
общения,         используя речевой этикет  (если необходимо с опорой
на разговорник,         словарь).

    Монологическая речь
      Дальнейшее развитие и совершенствование сообщений в русле
основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой,
социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого
языка  (о  распорядке  дня,  любимых  занятиях,  природе,  спорте,
охране окружающей среды).
      Выражение  свое  отношение  к  прочитанному,  используя
определенные речевые клише.
      Построение  рассуждения по схеме: тезис + аргумент + резюме,
т. е. что-то охарактеризовать, обосновать.
     Сочетание разных коммуникативных типов речи, т. е. решение
комплексных  коммуникативных  задач:  сообщать  и  описывать,
рассказывать и характеризовать с опорой на текст.

Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на
слух  аутентичных  аудио-  и  видеотекстов  с  разной  глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы  текстов:  объявление,  реклама,  сообщение,  рассказ,  диалог-
интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам  учащихся  и  иметь  образовательную  и  воспитательную
ценность.
Аудирование  с  полным  пониманием  содержания  осуществляется  на
несложных  текстах,  построенных  на  полностью  знакомом  учащимся
языковом материале.  Время звучания  текстов  для  аудирования  — до  1
мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется
на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое
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количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для
аудирования — до 2 мин.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации  предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в
одном  или  нескольких  аутентичных  коротких  текстах  прагматического
характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для
аудирования — до 1,5 мин.
Чтение

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и
точностью  проникновения  в  их  содержание  (в  зависимости  от  вида
чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение -
определять тему (о чем идет речь в тексте); выделять основную мысль;
выделять  главные  факты,  опуская  второстепенные;  устанавливать
логическую  последовательность  основных  фактов  текста;
прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку  или  по  началу  текста;
разбивать  текст  на  относительно  самостоятельные  смысловые  части;
восстанавливать  текст  из  разрозненных  абзацев  или  путем  добавления
выпущенных  фрагментов;   озаглавливать  текст,  его  отдельные  части;
догадываться  о  значении  отдельных  слов  с  опорой  на  языковую  и
контекстуальную догадку;  игнорировать незнакомые слова, не влияющие
на  понимание  текста;   пользоваться  сносками,  лингвострановедческим
справочником, словарем); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение - полно и точно понимать текст на основе его информационной
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста,
выборочного  перевода  и  т.  д.);  устанавливать  причинно-следственную
взаимосвязь  фактов  и  событий,  изложенных  в  тексте;   обобщать  и
критически  оценивать  полученную  из  текста  информацию;
комментировать  некоторые  факты,  события  с  собственных  позиций,
выражая  свое  мнение;   читать  с  выборочным  извлечением  или
нахождением  в  тексте  нужной  /  интересующей  информации);  с
выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
(просмотровое/поисковое  чтение  -  просматривать  текст  или  серию
текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или
интересующей информации; оценивать найденную информацию с точки
зрения  ее  занимательности  или значимости  для  решения поставленной
коммуникативной задачи).

Жанры  текстов:  научно-популярные,  публицистические,
художественные, прагматические.
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Типы  текстов:  статья,  интервью,  рассказ,  объявление,  рецепт,  меню,
проспект, реклама, стихотворение и др.

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным
особенностям  и  интересам  учащихся,  иметь  образовательную  и
воспитательную  ценность,  воздействовать  на  эмоциональную  сферу
школьников.

Независимо  от  вида  чтения  возможно  использование  двуязычного
словаря.
Чтение  с  пониманием  основного  содержания  осуществляется  на
несложных  аутентичных  текстах  с  ориентацией  на  выделенное  в
программе предметное  содержание,  включающих некоторое количество
незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 500—600 слов.

Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных
жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких
текстов  и  выбрать  информацию,  которая  необходима  или  представляет
интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 300 слов.
Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных
аутентичных текстах,  построенных в основном на изученном языковом
материале, с использованием различных приемов смысловой переработки
текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной
информации. Объем текста для чтения — около 400 слов.

             Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
• писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими
праздниками,  выражать  пожелания  (объемом  30—40  слов,  включая
адрес);
• заполнять  формуляры,  бланки  (указывать  имя,   фамилию,  пол,
гражданство, адрес);
• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать
адресата  о  его  жизни,  делах,  сообщать  то  же  самое  о  себе,  выражать
благодарность,  давать  совет,  просить  о  чем-либо).    Объем   личного
письма — около   80—100   слов, включая адрес;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко
излагать результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки

  Орфография:
       Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на
основе изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
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Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков
изучаемого  немецкого  языка  в  потоке  речи,  соблюдение  ударения  и
интонации  в  словах  и  фразах,  ритмико-интонационные  навыки
произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  лексических  единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в
том  числе  наиболее  распространенных  устойчивых  словосочетаний,
оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  характерных  для
культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования:
аффиксация, словосложение, конверсия.
    Распознавание структуры производного и сложного слова:  выделять
знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов,  аффиксы),
по  формальным  признакам  определять  принадлежность  незнакомого
слова  к  грамматико-семантическому  классу  слов  (существительное,
прилагательное, глагол).
    Овладение  устойчивыми  словосочетаниями  и  репликами  –  клише,
словами, обозначающими:
• способы проведения немецкими школьниками летних каникул;
• излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами;
• впечатления  детей  о  каникулах,  о  внешнем  виде  друг  друга  после
летнего отдыха;
• мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям;
• представление об учителе, каким хотят видеть его подростки;
• проблемы, связанные с международными обменами школьниками;
• подготовку  к  поездку  а  Германию  (изучение  карты,  заказ  билетов,
покупку сувениров, одежды, упаковку чемоданов);
• веяние моды;
• правила для путешествующих;
• подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны;
• встречу на вокзале;
• экскурсию по Берлину;
• впечатления о городах Германии, их достопримечательностях.
     Грамматическая  сторона  речи. Знание  признаков
нераспространенных  и  распространенных  простых  предложений,
безличных  предложений,  сложносочиненных  и  сложноподчиненных
предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки
распознавания  и  употребления  в  речи  перечисленных  грамматических
явлений.
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• Активное  использование  речи  придаточных  предложений  времени  с
союзами als, wenn;

• Узнавание  в  тексте  и  понимание  значения  временных  придаточных
предложений с союзами nachdem, während;

• Определенные  придаточные  предложения  с  относительными
местоимениями der, die, das в качестве союзных слов;

• Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv;

• Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv.

Социокультурные знания и умения
Учащиеся  совершенствуют свои  умения осуществлять  межличностное  и
межкультурное  общение,  используя  знания  о  национально-культурных
особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, полученные
на  уроках  немецкого  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов
(знания межпредметного характера).
Они овладевают знаниями:
•  значении немецкого языка в современном мире;
• наиболее  употребительной тематической  фоновой лексике  и  реалиях
при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных
дней,  основные  национальные  праздники,  этикетные  особенности
(посещение гостей), сфера обслуживания);
• социокультурном портрете  стран,  говорящих на  изучаемом языке,  и
культурном наследии этих стран;
•  различиях  в  речевом  этикете  в  ситуациях  формального  и
неформального общения в рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:  
• адекватного  речевого  и  неречевого  поведения  в  распространённых
ситуациях  бытовой,  учебно-трудовой,  социокультурной/межкультурной
сфер общения;
• представления родной страны и культуры на иностранном языке;
• оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране  в ситуациях
повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:   
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

• использовать  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
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• догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по
используемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать  синонимы,  антонимы,  описания  понятия  при  дефиците
языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
• работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и
письменной  информации,  создание  второго  текста  по  аналогии,
заполнение таблиц;
• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной
информации,  извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,
извлечение полной и точной информации;
• работать  с  разными  источниками  на  немецком  языке:  справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор
темы  исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с
исследовательскими  методами  (наблюдение,  анкетирование,
интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их  интерпретация,
разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над
долгосрочным  проектом;  взаимодействовать  в  группе  с  другими
участниками проектной деятельности;
• самостоятельно  работать,  рационально  организовывая  свой  труд  в
классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:   

• находить  ключевые  слова  и  социокультурные  реалии  при  работе  с
текстом;

• семантизировать слова на основе языковой догадки;

• осуществлять словообразовательный анализ;

• выборочно использовать перевод;

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

           2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся

1. Пояснительная записка
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Нормативно-правовой  и  методологической  основой  программы
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  МБОУ
«Средняя  общеобразовательная  школа  №20»  муниципального
образования Брюховецкий район - являются Конституция РФ, ст. 28, ст. 29
(о  свободе совести и  о  свободе информации),  Федеральный Закон «Об
образовании РФ», Национальная доктрина образования, Международная
конвенция  «О  правах  ребенка»  1989  г.,  «Всеобщая  декларация  прав
человека»,  Гражданский  кодекс  РФ,  «Основы  законодательства  РФ  о
культуре»,  Стандарт,  Концепция  духовно-нравственного  развития  и
воспитания личности гражданина России, примерная программа духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени
начального  общего  образования. Эти  юридические  документы
утверждают гарантии прав ребенка получать знания и воспитываться в
соответствии  с  теми  культурно-историческими  традициями,  которые
являются  для  него  родными.  Для  русского  человека  эти  традиции
коренятся  в  Православии  –  государствообразующей  и
культурообразующей духовной среде России. 

2.  Актуальность  проблемы  духовно-нравственного  воспитания
школьников

В  современном  обществе  в  связи  с  экономическим,
образовательным  и  духовным  расслоением  существует  многообразие
представлений  о  человеке  и  его  предназначении  в  жизни.  Различные
партии,  фракции,  организации,  религиозные  концессии,  национальные
объединения формулируют свои,  нередко  противоположные друг  другу
цели  воспитания.  Вопрос  о  целях  воспитания  представляется  особо
значимым сейчас еще и потому, что идет процесс формирования нового
поколения российских граждан. 

Воспитание  гражданина  страны  –  одно  из  главных  условий
национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает
освоение  и  реализацию  ребенком  своих  прав  и  обязанностей  по
отношению  к  себе  самому,  своей  семье,  коллективу,  к  родному  краю,
Отечеству,  планете  Земля.  Формируя  гражданина,  мы  прежде  всего
должны  видеть  в  нем  человека.  Поэтому  гражданин  с  педагогической
точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая
единством духовно-нравственного и правового долга.

Под  духовно-нравственным  воспитанием  понимается  передача
детям  тех  знаний,  которые  формируют  их  нравственность  на  основе
традиционной для Отечества духовности, формирование опыта поведения
и  жизнедеятельности  на  базе  духовно-нравственных  ценностей,
выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий.
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Духовно-нравственное  воспитание  является  неотъемлемой частью
общего  учебно-воспитательного  процесса,  осуществляемого  в  системе
отечественного  образования.  Традиционная  педагогика  считает
необходимым  целенаправленное  развитие  у  человека  проявлений
духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту,
любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что
соответствует  православным  ценностным  ориентациям,  определяющим
смысл  жизни  человека  как  непрерывное  духовно-нравственное  его
совершенствование. 

Создание программы является закономерным итогом многолетней
целенаправленной  деятельности,  всей  воспитательной  работы
педагогического коллектива с целью воспитания у школьников высоких
духовно-нравственных качеств.

МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №20»
муниципального  образования  Брюховецкий  район  создаёт  условия  для
реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся,  обеспечивая  их  приобщение  к  ценностям  семьи,  своей
этнической,  конфессиональной,  социальной  группы,  общечеловеческим
ценностям  в  контексте  формирования  у  них  идентичности  гражданина
России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в
духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию
своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и
формирование основ его социально ответственного поведения в обществе
и в семье.

Педагогическая  организация   процесса  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  обучающихся  школы  предусматривает
согласование  усилий  многих  социальных  субъектов:  школы,  семьи,
учреждений дополнительного образования (детская школа искусств МОУ
ДОД   ЦДОД  «Радуга»),  культуры  и  спорта  (СК  «Атланат»),  детская
районная  библиотека  и  комитет  по  делам  молодёжи  муниципального
образования Брюховецкий район.

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
направлена  на  организацию  нравственного  уклада  школьной  жизни,
включающего  воспитательную,  учебную,  внеучебную,  социально
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных
идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной
социально-педагогической  деятельности  школы,  семьи  и  других
субъектов общественной жизни.

Ведущая,  ценностно  и  содержательно  определяющая  роль  в
создании социально  открытого,  нравственного  уклада  школьной  жизни
принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения.
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Программа  духовно-нравственного  развития,  социализации  и
воспитания реализуется в 3 этапа:

I этап – подготовительный 

Аналитико-диагностическая  деятельность.  Поиск  и  коррекция
инновационных  технологий,  форм,  методов  и  способов  воспитания  с
учетом личностно значимой модели образования. Изучение современных
технологий  новаторов,  обобщение  их  педагогического  опыта.
Определение стратегии и тактики деятельности. 

II этап – практический 

Апробация  и  использование  в  учебно-воспитательном  процессе
личностно-ориентированных  технологий,  приемов,  методов  воспитания
школьников,  социальной  и  психолого-педагогической  поддержки
личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных
особенностей.

Осуществление  опытно-педагогической  деятельности  по
моделированию и построению воспитательной системы классов военно-
морской направленности. 

III этап – обобщающий 

Обработка  и  интерпретация  данных  за  5  лет.  Соотношение
результатов реализации программы с поставленными целью и задачами.
Определение  перспектив  и  путей  дальнейшего  формирования
воспитательной системы.

2. Цели и задачи Программы

        Целью  Программы  является  гармоничное  духовное  развитие
личности  школьника  и  привитие  ему  основополагающих  принципов
нравственности  на  основе  православных,  патриотических,  культурно-
исторических традиций России. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

         Воспитание  чувства  патриотизма,  активной  гражданской
позиции,  сопричастности  к  героической  истории  Российского
государства, готовности служить Отечеству. 

 Формирование  духовно-нравственных  ориентиров  на  основе
традиционных общечеловеческих и христианских ценностей. 
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 Раскрытие  определяющей  роли  Православия  в  становлении
культурных  и  духовно-нравственных  традиций  русского  народа,
гражданских основ Российского государства. 

 Физическое развитие учащихся,  формирование навыков здорового
образа жизни, личной гигиены. 

 Консолидация  и  координация  деятельности  школы,  семьи,
общественности в духовно-нравственном воспитании детей. 

 Развитие форм ученического самоуправления. 

Принципы Программы

1.     Принцип природосообразности. 

2.     Принцип целостности учебно-воспитательного процесса. 

3.     Принцип сотрудничества. 

4.     Деятельностный подход. 

5.     Личностно-ориентированный подход. 

6.     Возрастной подход. 

4. Ожидаемые результаты

1.     Знание  и  понимание  учащимися  истоков  отечественной
материальной и духовной культуры, осознание духовных основ русской
культуры,  культурообразующей  роли  православия  для  России,
способность к творчеству в пространстве русской культуры, умение жить
по законам гармонии и красоты. 

2.     Духовно-нравственный  потенциал  подрастающего  поколения.
Высокий уровень самосознания,  самодисциплины,  способность  сделать
правильный нравственный выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и
достоинства других людей. 

3.     Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит
свою Родину, гордится ее славной историей, изучает историко-культурное
наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

4.     Ведение  здорового  образа  жизни,  физическое  развитие  и
стремление к физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных
привычек, отношение к духовному и физическому здоровью как к важной
личной и общественной ценности, экологической культуре. 
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5.     Взаимодействие  семьи  и  школы  в  процессе  духовно-
нравственного воспитания, школа – центр социокультурной среды. 

6.     Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит
и  гордится  своей  Родиной,  изучает  ее  историко-культурное,  духовное
наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

7.     Настоящий  гражданин  любит  и  бережет  природу,  занимает
активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. Воспитание
экологической культуры. 

5.  Основные  направления  программы  духовно-нравственного
воспитания, социализации и развития учащихся:

1.Гражданско-патриотическое  воспитание  (межпоколенческое
взаимодействие,  краеведческая  деятельность,  туристско-экскурсионная
деятельность).

2.  Нравственное  и  духовное  воспитание  (приобщение  к  культурам
разных  народов,  формирование  толерантности  и  активной  жизненной
позиции, организация нравственного просвещения).

3.  Воспитание  положительного  отношения  к  труду  и  творчеству,
эстетическое  воспитание  (профориентационная  работа,  повышение
мотивации к обучению, дополнительное образование, акция и субботники,
дежурство,   деятельность  творческих  объединений,  посещение  музеев,
театра, выставок и т.п.).

4.  Интеллектуальное  воспитание  (повышение  мотивации  в
исследовательской работе, поддержка талантливых учащихся).

5.  Здоровьесберегающее  воспитание  (профилактика  вредных
привычек, суицида, асоциального поведения, пропаганда ЗОЖ, спорта и
физической культуры).

6.  Социокультурное  и  медиакультурное  воспитание  (профилактика
экстремизма,  радикализма,  ксенофобии,  нигилизма  и  т.д.,
интернациональное воспитание).

7. Деятельность по организации сотрудничества с семьей.
8.  Правовое  воспитание  и  воспитание  культуры  безопасности

(деятельность  органов  ученического  самоуправления,  обеспечение
безопасности учащихся).

9. Воспитание коммуникативной культуры (развитие школьных СМИ,
сотрудничество с районными СМИ).

10. Экологическое воспитание (повышение экологической культуры,
развитие живых уголков).

Программа  реализуется  школой   в  постоянном  взаимодействии  и
тесном  сотрудничестве  с  семьями  учащихся,  с  другими  субъектами
социализации  — социальными партнерами школы:

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
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- управление по вопросам семьи и детства;

- Центр занятости населения;

- учреждения культуры: РДК им.А.Г.Петрика, ДК им.Буренкова; 

- Детская школа искусств;

- ДЮСШ;

- ЦДОД «Радуга»;

- приют «Лучик»;

- отдел по делам молодежи;

- управление социальной защиты населения;

- ПДН ОМВД РФ.

6. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, воспитанников

Духовно-нравственное  воспитание –  это  педагогически
организованный  процесс,  в  котором  учащимся  передаются  духовно-
нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и принятия
обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы
общечеловеческих,  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей
многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное  развитие детей  осуществляется  в  процессе
социализации,  последовательного расширения и  укрепления ценностно-
смысловой  сферы  личности,  формирования  способности  человека
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.

Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  учащихся  согласуются  с  традиционными  источниками
нравственности.

Основные формируемые ценности содержания образования в нашей
школе – это: 

Ценность мира:
- как общего дома для всех жителей Земли;
-  как  мирового  сообщества,  представленного  разными
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национальностями;
- как принципа жизни на Земле.
Ценность  человеческой  жизни как  возможность  проявлять,

реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все
ценности.

Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости
человека, выражающейся в осознанном желании служить Отечеству.

Дар слова как возможность получать знания, общаться.
Ценность  природы –  осознание  себя  частью  природного  мира.

Бережное  отношение  к  природе  как  к  среде  обитания  и  выживания
человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её
совершенства.

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой
передаются  язык,  культурные  традиции  своего  народа,  осуществляется
взаимопомощь и взаимоподдержка.    

Ценность добра как проявление высшей человеческой способности –
любви, сострадания и милосердия. 

Ценность  познания  мира –  ценность  научного  знания,  разума,
осуществление стремления человека к постижению истины.

Ценность  красоты как  совершенства,  гармонии,  приведения  в
соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».

Ценность  труда  и  творчества как  стремления  к  созидательной
деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных
ценностей. 

Ценность свободы выбора как  возможность  совершать суждения и
поступки в рамках норм, правил, законов общества.

Процесс превращения 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 созидательной реализации этих
ценностей на практике.  

Ценностные  ориентиры  духовно-нравственного  развития  и
воспитания определяются требованиями ФГОС и общим представлением
о современном выпускнике школы.  

7. Портрет выпускника школы:

Выпускник начальной школы — это человек: 

- любознательный, активно познающий мир;

- владеющий основами умения учиться;

- любящий родной край и свою страну;
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- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

-  готовый  самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои  поступки
перед семьей и школой;

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя
и окружающих.

Выпускник основной школы — это человек:
-  любящий  свой  край  и  свою  Родину,  знающий  свой  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; 

-  социально  активный,  уважающий  закон  и  правопорядок,
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий
свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;

- уважающий других людей; 
- умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания,

сотрудничать для достижения общих результатов; 
- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и

окружающих образа жизни; 
-  ориентирующийся  в  мире  профессий,  понимающий  значение

профессиональной деятельности для человека. 

Выпускник средней школы — это человек:
-  любящий  свой  край  и  свою  Родину,  уважающий  свой  народ,  его

культуру и духовные традиции; 
-  осознающий  и  принимающий  традиционные  ценности  семьи,

российского  гражданского  общества,  многонационального  российского
народа,  человечества,  осознающий  свою  сопричастность  к  судьбе
Отечества; 

-  креативный  и  критически  мыслящий,  активно  и  целенаправленно
познающий  мир,  осознающий  ценность  науки,  труда  и  творчества  для
человека и общества, мотивированный на образование и самообразование
в течение всей своей жизни; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира,
мотивированный  на  творчество  и  современную  инновационную
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деятельность; 
- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность; 
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон

и  правопорядок,  выполняющий  свои  обязанности  перед  семьей,
обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей,  умеющий вести конструктивный
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и
экологически  целесообразного  образа  жизни,  безопасного  для  самого
человека и других людей; 

-  подготовленный  к  осознанному  выбору  профессии,  понимающий
значение профессиональной деятельности для человека и общества,  его
устойчивого развития.

8. Реализация целевых установок средствами учебных предметов

В  содержании   учебных  предметов заложен  огромный
воспитывающий  и  развивающий  потенциал,  позволяющий  учителю
эффективно  реализовывать  целевые  установки  «Концепции  духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России».

В содержании программ основного общего и среднего полного общего
образования также  заложен  огромный  воспитывающий  и  развивающий
потенциал,  позволяющий  учителю  эффективно  реализовывать  целевые
установки Программы.

Русский язык
Русский  язык  является  основой  развития  мышления,  воображения,

интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся;
основой самореализации личности, развития способности к самостоятель
ному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному
богатству  русской  культуры  и  литературы,  основным  каналом
социализации  личности,  приобщения  ее  к  культурно-историческому
опыту человечества.

Умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе  коммуникации,
высокая  социальная  и  профессиональная  активность  являются  теми
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
человека  практически  во  всех  областях  жизни,  способствуют  его
социальной  адаптации  к  изменяющимся  условиям  современного  мира.
Родной язык является основой формирования этических норм поведения
ребенка  в  разных  жизненных  ситуациях,  развития  способности  давать
аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.

Литература
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов

содействует  формированию  разносторонне  развитой,  гармоничной
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личности,  воспитанию  гражданина,  патриота.  Приобщение  к
гуманистическим  ценностям  культуры  и  развитие  творческих
способностей  —  необходимое  условие  становления  человека,
эмоционально  богатого  и  интеллектуально  развитого,  способного
конструктивно  и  вместе  с  тем  критически  относиться  к  себе  и  к
окружающему миру.

Литература  как  искусство  словесного  образа  —  особый  способ
познания  жизни,  художественная  модель  мира,  обладающая  такими
важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая
степень  эмоционального  воздействия,  метафоричность,  многозначность,
ассоциативность,  незавершенность,  предполагающие  активное
сотворчество воспринимающего.

Это  приобщение  к  общечеловеческим ценностям бытия,  а  также к
духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и
русской классической литературе как художественном явлении, вписанном
в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной
самобытностью.

Знакомство  с  произведениями  словесного  искусства  народа  нашей
страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии
художественной  культуры,  духовного  и  нравственного  потенциала
многонациональной России.

Английский язык
Изучение иностранного языка – это:
-  приобщение  к  культуре,  традициям,  реалиям  стран/страны

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  учащихся  основной
школы на разных ее этапах;

-  формирование  умения  представлять  свою  страну,  ее  культуру  в
условиях межкультурного общения;

-  формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как
составляющих гражданской идентичности личности;

- воспитание качеств гражданина, патриота;
-  развитие  национального  самосознания,  стремления  к

взаимопониманию  между  людьми  разных  сообществ,  толерантного
отношения к проявлениям иной культуры;

- лучшее осознание своей собственной культуры.
География
География — учебный предмет, формирующий у учащихся систему

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете
людей, закономерностях развития природы, об особенностях, о динамике
и  территориальных  следствиях  главных  природных,  экологических,
социально-экономических  и  иных  процессов,  протекающих  в
географическом  пространстве,  проблемах  взаимодействия  общества  и
природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания,
о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
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Изучение предмета направлено на формирование навыков и умений
безопасного  и  экологически  целесообразного  поведения  в  окружающей
среде.

Биология
Курс  биологии  направлен  на  формирование  у  учащихся

представлений  об  отличительных  особенностях  живой  природы,  ее
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор
содержания  проведен  с  учетом  культуросообразного  подхода,  в
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое
для  формирования  познавательной,  нравственной  и  эстетической
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья;  для
повседневной жизни и практической деятельности.

История
История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках,

представляет  собирательную  картину  социального,  нравственного,
созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим
источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об
общественном  существовании.  Выстраивая  эти  представления  в
соответствии  с  общей линией  времени,  движения  и  развития,  учебный
предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания.

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и
развитие личности является историзм как принцип познания и мышления,
предполагающий  осознание  принадлежности  общественных  явлений  к
тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с
тем изменения, движения самого бытия человека и общества.

Изучение  истории  предусматривает  соотнесение  прошлого  и
настоящего.  При  этом  возникают  ситуации  диалога  времен,  культур,
образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т.д.

Обществознание
Цели  обществоведческого  образования  состоят  в  том,  чтобы

средствами учебного предмета активно содействовать:
-  воспитанию  общероссийской  идентичности,  патриотизма,

гражданственности,  социальной  ответственности,  правового
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным
в Конституции Российской Федерации;

-  развитию  личности  на  исключительно  важном  этапе  ее
социализации  — в  подростковом  возрасте,  повышению  уровня  ее
духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  становлению
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;

-  углублению  интереса  к  изучению  социальных  и  гуманитарных
дисциплин;

-  формированию  способности  к  личному  самоопределению,
самореализации, самоконтроля;

-  повышению  мотивации  к  высокопроизводительной,  наукоемкой
трудовой деятельности;
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- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной позиции в общественной жизни;

- для решения типичных задач в области социальных отношений;
-  для  осуществления  гражданской  и  общественной  деятельности,

развития межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных  национальностей  и  вероисповеданий,  а  также  в  семейно-
бытовой сфере;

- для соотнесения собственного поведения и поступков других людей
с  нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,  установленными
законом;

-  для  содействия  правовыми  способами  и  средствами  защите
правопорядка в обществе.

Математика
Изучение математики в основной школе направлено на достижение

следующих целей:
1) в направлении личностного развития:
-  развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,

способности к умственному эксперименту;
-  формирование  у  учащихся  интеллектуальной  честности  и

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов,
вытекающих из обыденного опыта;

-  воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную
мобильность, способность принимать самостоятельные решения;

-  формирование  качеств  мышления,  необходимых для  адаптации  в
современном информационном обществе;

- развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей;

2) в метапредметном направлении:
-  формирование  представлений  о  математике  как  части

общечеловеческой  культуры,  о  значимости  математики  в  развитии
цивилизации и современного общества;

- развитие представлений о математике как форме описания и методе
познания  действительности,  создание  условий  для  приобретения
первоначального опыта математического моделирования;

-  формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,
характерных  для  математики  и  являющихся  основой  познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности.

Физика
Целями обучения физике являются:
- убежденность в возможности познания природы, в необходимости

разумного  использования  достижений  науки  и  технологий  для
дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки
и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;

-  готовность  к  выбору  жизненного  пути  в  соответствии  с
собственными интересами и возможностями;
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-  мотивация  образовательной  деятельности  школьников  на  основе
личностно ориентированного подхода;

-  формирование  ценностных  отношений  друг  к  другу,  учителю,
авторам открытий и изобретений, результатам обучения;

-  формирование  убеждения  в  закономерной  связи  и  познаваемости
явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности
науки в развитии материальной и духовной культуры людей.

Химия
Большой  вклад  в  достижение  главных  целей  Программы  вносит

изучение химии, которое призвано обеспечить:
-  формирование  системы  химических  знаний  как  компонента

естественнонаучной картины мира;
-  развитие  личности  обучающихся,  их  интеллектуальное  и

нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических
отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой
деятельности;

-  выработку  понимания  общественной  потребности  в  развитии
химии,  а  также  формирование  отношения  к  химии  как  к  возможной
области будущей практической деятельности;

-  формирование  умений  безопасного  обращения  с  веществами,
используемыми в повседневной жизни.

Физическая культура
Цель  школьного  образования  по  физической  культуре  — 

формирование  разносторонне  физически  развитой  личности,  способной
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой
деятельности и организации активного отдыха.

В основной и средней школе данная цель конкретизируется: учебный
процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей
школьников  в  бережном  отношении  к  своему  здоровью,  целостном
развитии физических и психических качеств, творческом использовании
средств физической культуры в организации здорового образа жизни.

Основы безопасности жизнедеятельности
Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать:
-  повышению  уровня  защищенности  жизненно  важных  интересов

личности,  общества  и  государства  от  внешних  и  внутренних  угроз
(жизненно  важные  интересы  —  совокупность  потребностей,
удовлетворение  которых  надежно  обеспечивает  существование  и
возможности  прогрессивного  развития  личности,  общества  и
государства);

-  снижению  отрицательного  влияния  человеческого  фактора  на
безопасность личности, общества и государства;

-  формированию антитеррористического  поведения,  отрицательного
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

- обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.
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Технология
Предмет  обеспечивает  формирование  представлений  о

технологической  культуре  производства,  развитие  культуры  труда
подрастающих  поколений,  становление  системы  технических  и
технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и
патриотических качеств личности.

Технология как  учебный предмет способствует  профессиональному
самоопределению  школьников  в  условиях  рынка  труда,  формированию
гуманистически  и  прагматически  ориентированного  мировоззрения,
социально обоснованных ценностных ориентаций.

Изобразительное искусство
Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено

на  формирование  морально-нравственных  ценностей,  представлений  о
реальной  художественной  картине  мира  и  предполагает  развитие  и
становление эмоционально-образного,  художественного типа мышления,
что, наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим
в  других  предметах  учебной  программы,  обеспечивает  становление
целостного  мышления  учащихся,  формирование  художественного  вкуса
как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во
всем  многообразии  их  видов  и  жанров;  принятие  мультикультурной
картины современного мира.

Музыка
Изучение  предмета  строится  по  принципу  концентрических

возвращений к основам музыкального искусства, изученным в начальной
школе,  их  углублению  и  развитию.  В  процессе  восприятия  музыки
происходит формирование перехода от освоения мира через личный опыт
к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной
культуры,  становление  собственных  творческих  инициатив  в  мире
музыки.

Изучение  музыки  в  основной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей:

-  формирование  музыкальной  культуры  личности,  освоение
музыкальной картины мира;

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать
и воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и
жанров;

- принятие мультикультурной картины современного мира; 
-  становление  музыкальной  культуры  как  неотъемлемой  части

духовной культуры.
Личностное,  коммуникативное,  социальное  развитие  учащихся

определяется  стратегией  организации  их  музыкально-учебной,
художественно-творческой деятельности.

В  программах  многих  учебных  предметов  большое  внимание
уделяется  проектной  деятельности учащихся.  Она  выступает  как
основная  форма  организации  внеурочной  деятельности  школьников.
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Именно  во  внеурочной  деятельности  наиболее  успешно  может  быть
организована  среда  для  реализации  собственных  замыслов  детей,
реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно,
для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а
на деле. 

Проектная  деятельность  влияет  на  формирование  личностных
качеств учащихся,  так как требует проявления личностных ценностных
смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам
труда и др. 

Особое  значение  в  реализации  программы  духовно-нравственного
содержания имеют социальные проекты. 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные
формы внеурочной  деятельности  (классный час,  экскурсия,  праздник  и
пр.),  в которых основным организатором был педагог,  эти дела должны
быть организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной
деятельности детей.

8. Календарь традиционных школьных дел и праздников в школе

Сентябрь Тожественная  линейка,  посвященная  Дню  знаний;  Неделя
кубановедения;  Неделя  физкультуры,  спорта  и  туризма;
Спартакиады;
муниципальный  конкурс  «Кубань  олимпийская  против
наркотиков»;  акция  «Поможем  ветеранам»;  акция  «Чистая
станица»

Октябрь Праздничный концерт и мини-спектакль, посвященный Дню
учителя;  День  самоуправления;  Неделя  русского  языка  и
литературы;  Неделя  «Дары  Кубани»;  Праздник  Осени;
мероприятия ко Дню станицы,  Спартакиады;   мероприятия
на каникулах (походы, поездки, экскурсии, классные часы);
акция «Уроки для детей и их родителей»; акция «Поможем
ветеранам»;  акция «Чистая станица»

Ноябрь Выпуск  информационного  бюллетеня  «День  народного
единства»;  Неделя  вежливости  и  воспитанности;  Неделя
математики; Неделя трудового обучения и профориентации;
социальный  проект  «От  сердца  к  сердцу»;   Спартакиады;
мероприятия ко Дню Матери;   акция «Пятерка для мамы»;
акция «Птицы Кубани»;  акция «Поможем ветеранам»

Декабрь Декада инвалидов;  Мастерская деда  Мороза;  Новогодние
праздники  (праздник  школьной  елки,  проект  «Новогодние
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сказки»,  новогодний  КВН  «Ученики+учителя»);   Неделя
«Антинарко»;   Неделя  истории  и  обществознания;
мероприятия  ко  Дню  конституции  РФ;   Спартакиады;
мероприятия на каникулах;  акция «Поможем ветеранам»

Январь Недели химии,  биологии,  экологии;   Неделя  информатики;
Рождественская  Неделя;   Спартакиады;   акция  «Поможем
ветеранам»

Февраль Месячник  оборонно-массовой  и  военно-патриотической
работы  (в  рамках  месячника  огромный  цикл  различных
мероприятий  и  проектов);  Неделя  ОБЖ;  Вечер  встречи
выпускников; Спартакиады; акция «Поможем ветеранам»

Март Неделя  искусств  «Фейерверк  талантов»;   мероприятия,
посвященные  Международному  женскому  дню;   Неделя
основ православной культуры;  Неделя иностранных языков;
Неделя «Подросток и закон»;  социальный проект «От сердца
к  сердцу»;   Спартакиады;   мероприятия  на  каникулах;
соревнования  «Кубань  олимпийская   против  наркотиков»;
конкурс «Служба спасения 01»;  конкурс «Живая классика»;
акция «Поможем ветеранам»

Апрель Декада  ПДД;  День  Земли;  экологические  субботники  по
благоустройству пришкольной территории; Неделя физики и
астрономии;   Неделя  географии;   школьный  проект
«Театральная  весна»;   Бал  отличников;   Спартакиады;
конкурс  «Пасха  в  кубанской  семье»;  конкурс  «Кубанский
сувенир»;  конкурс  на  лучший  антинаркотический  плакат,
буклет;    акция  «Поможем  ветеранам»;  акция  «Чистая
станица»

Май Конкурсы и  мероприятия  ко  Дню Победы;   Неделя  музея;
Неделя  «Героические  страницы  истории»;   Последний
звонок;   акция  «Георгиевская  лента»;   акция  «Цветик-
семицветик:  вместе  поможем  детям!»,   акция  «Поможем
ветеранам»;   акция «Чистая станица»

Июнь,
июль,
август

Выпускные  вечера;   работа  лагеря  дневного  пребывания;
работа  тематических  дневной  и  вечерней  дворовой
площадок;   трудоустройство  учащихся;   волонтерское
движение;   работа  Новых  Тимуровцев;   акция  «Парки
Кубани»;   акция  «Чистая  станица»;    акция  «Поможем
ветеранам»; соревнования на Кубок губернатора
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9. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся

Создание  среды,  благоприятствующей  духовно-нравственному
воспитанию  и  развитию  учащихся,  является  важнейшей  задачей
деятельности школы.

1.  В школе организованы  воспитательные подпространства:  холл,
оформленный  творческими  работами  учащихся,  уголок  с  символикой
Российской Федерации и Краснодарского края,  спортивный,  актовый и
танцевальный  залы  для  проведения  школьных  праздников,  культурных
событий, социальных проектов и т.п.,  позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного
края;  общенациональные,  краевые,  муниципальные  и  школьные
праздники;  историю,  культурные  традиции,  достижения  учащихся  и
педагогов школы-интерната; связи школы с социальными партнерами;

-  осваивать  культуру  общения  и  взаимодействия  с  другими
учащимися  и  педагогами;  эстетические  ценности  красоты,  гармонии,
совершенства  в  архитектурном  и  предметном  пространстве  школы;
ценности здорового образа жизни.  

2.  В  школе  разрабатываются  и  апробируются  следующие
воспитательные подпрограммы:

-  «Программа  воспитания  в  начальной  школе»  –  организация
воспитательного процесса для учеников 1-4 классов;

-  «Здоровье»  –  программа  здоровьесберегающих  технологий  и
пропаганды здорового образа жизни;

- «Патриот»  –  программа гражданско-патриотического воспитания;

-  «Мы  вместе»   –  программа  профилактики  семейного
неблагополучия.

-  «Школьный  двор»  –  разработка  и  реализация  проекта
благоустройства пришкольной территории.

3.  Создано  социально  открытое  пространство,  когда  педагоги,
сотрудники  школы,  родители  разделяют ключевые  смыслы духовных  и
нравственных  ценностей,  положенных  в  основание  данной  программы,
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 
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- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей
в учебной и внеучебной деятельности; 

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;

-  в  опыте  организации  индивидуальной,  групповой,  коллективной
деятельности учащихся;

- в личном примере педагогов ученикам. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех
социальных  субъектов-участников  воспитания:  педагогического
коллектива,  семьи,  общественных  организаций,  учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, что находит своё
отражение  в  правилах  внутреннего  распорядка  школы,  решениях
общешкольных собраний, в целевых программах.

10. Совместная деятельность школы, семьи и общественности

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся

Одной  из  педагогических  задач  разработки  и  реализации  данной
программы является организация эффективного взаимодействия школы и
семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в
следующих направлениях:

-  повышение  педагогической  культуры  родителей (законных
представителей)  учащихся  путем  проведения Дней  открытых  дверей,
тематических  расширенных  педагогических  советов,  организации
родительского  лектория,  работы  Управляющего  Совета  и  Совета
родителей, выпуска информационных материалов и публичных докладов
школы по итогам работы за год и т.п.;

-  совершенствования  межличностных  отношений педагогов,
учащихся  и  родителей  путем  организации  совместных  мероприятий,
праздников,  акций: День здоровья,  «Папа, мама я – спортивная семья»,
праздник посвящения в читатели библиотеки, Рождественские праздники,
праздничные концерты ко Дню матери и Международному женскому дню
и т.п.;

-  расширение  партнёрских  взаимоотношений  с  родителями путем
привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего совета
школы,  активизации  деятельности  родительских  комитетов  классных
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коллективов учащихся, проведения совместных школьных мероприятий и
т.п.

503



11. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

Направления

1 ступень

(начальное общее
образование)

2 ступень

(основное общее
образование)

3 ступень

(среднее общее образование)

1) Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека

- ценностное отношение к 
России, своему народу, 
своему краю, отечественному
культурно-историческому 
наследию, государственной 
символике, законам 
Российской Федерации, 
русскому и родному языку, 
народным традициям, 
старшему поколению;

- элементарные 
представления о России как 
государстве и социальной 
структуре российского 
общества, наиболее значимых
страницах истории страны, о 

- принятие российской 
гражданской идентичности, 
патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою 
Родину, прошлое и 
настоящее 
многонационального народа
России; 

- осознание своей 
этнической 
принадлежности, знание 
языка, культуры своего 
народа, своего края, 
общемирового культурного 
наследия; 

- усвоение традиционных 
ценностей 

- активная и ответственная
гражданская позиция;

- готовность к духовно-
нравственному развитию; 

- способность действовать
на благо Отечества; 

- осознанное усвоение 
культурных ценностей и 
духовных традиций своего 
народа, своей этнической 
или социокультурной 
группы, базовых 
национальных ценностей 
российского общества, 
общечеловеческих 
ценностей в контексте 
формирования у них 
российской гражданской 
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традициях и культурном 
достоянии своего края, о 
примерах исполнения 
гражданского и 
патриотического долга;

- первоначальный опыт 
постижения ценностей 
гражданского общества, 
национальной истории и 
культуры;

- опыт ролевого 
взаимодействия, социальной 
и межкультурной 
коммуникации;

- начальные представления
о правах и обязанностях 

многонационального 
российского общества; 

- чувство долга перед 
Родиной 

идентичности
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человека, гражданина, 
семьянина, товарища

2) Воспитание 
нравственных чувств, 
этического, 
культуроведческого 
сознания

- начальные представления
о моральных нормах и 
правилах нравственного 
поведения, в том числе об 
этических нормах 
взаимоотношений в семье, 
между поколениями, 
этносами, носителями разных
убеждений, представителями 
различных социальных 
групп;

- нравственно-этический 
опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и 
младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с 
общепринятыми 
нравственными нормами;

- уважительное отношение 
к традиционным религиям;

- неравнодушие к 

- освоение социальных 
норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной 
жизни в группах и 
сообществах, включая 
взрослые и социальные 
сообщества, заданных 
институтами социализации 
соответственно возрастному
статусу обучающихся; 

- толерантность как норма 
осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, 
культуре, религии, 
традициям, языкам, 
ценностям народов России и
мира;

- формирование основ 

- зрелые социальные 
компетенции и гражданские 
ценностные установки, 
соответствующих и 
действительным и 
проектируемым социальным 
ролям подростков; 

- способность 
адаптироваться к новым 
социальным ситуациям и 
изменять их; 

- использование при 
решении типичных 
социальных проблем 
нравственных моделей 
поведения, ориентированных
на благо человека, семьи, 
общества; 

- готовность обучающихся
противостоять 
деструктивным 
воздействиям внешней 
социальной среды, СМИ, 
формальных и 
неформальных объединений;
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жизненным проблемам 
других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в 
трудной ситуации;

- способность 
эмоционально реагировать на
негативные проявления в 
детском обществе и обществе
в целом, анализировать 
нравственную сторону своих 
поступков и поступков 
других людей;

- уважительное отношение 
к родителям (законным 
представителям), к старшим, 
заботливое отношение к 
младшим;

социально-критического 
мышления; 

- способность к решению 
моральных проблем на 
основе личностного выбора;

- осознанное и 
ответственное отношения к 
собственным поступкам;

- осознание важности 
семьи в жизни человека и 
общества, принятие 
ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое 
отношение к членам своей 
семьи

- осознанное принятие 
ценностей и национальных 
традиций семейной жизни;

-  осознание значения 
семьи для успешной и 
здоровой жизни человека, 
формирование 
уважительного отношения к 
своему роду, забота о его 
продолжении
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- знание традиций своей 
семьи и образовательного 
учреждения, бережное 
отношение к ним

3) Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни

- ценностное отношение к 
труду и творчеству, человеку 
труда, трудовым 
достижениям России и 
человечества, трудолюбие;

- ценностное и творческое 
отношение к учебному труду;

- элементарные 
представления о различных 
профессиях;

- первоначальные навыки 
трудового творческого 
сотрудничества со 
сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми;

- ответственное отношение
к учению, готовность и 
способность обучающихся к
саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию, выбору 
профильного образования 
на базе ориентировки в 
мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений, осознанному 
построению 
индивидуальной 
образовательной траектории
с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

- готовность к 
образовательной и 
социально-
профессиональной 
самоидентификации, 
конструированию планов 
продолжения образования и 
профессионального 
самопродвижения и 
определению 
соответствующих данным 
версиям ближних и дальних 
целей в условиях 
модернизации общества и 
динамичного рынка труда; 

- приобретение опыта 
создания личностно 
значимых 
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- осознание приоритета 
нравственных основ труда, 
творчества, создания нового;

- первоначальный опыт 
участия в различных видах 
общественно полезной и 
личностно значимой 
деятельности;

- потребности и начальные 
умения выражать себя в 
различных доступных и 
наиболее привлекательных 
для ребёнка видах творческой
деятельности;

- мотивация к 
самореализации в 

-  целостное 
мировоззрение, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, 
духовное многообразие 
современного мира;

-  участие в школьном 
самоуправлении и в 
общественной жизни в 
пределах возрастных 
компетенций с учетом 
региональных, 
этнокультурных, 
социальных и 
экономических 
особенностей

образовательных 
продуктов (итоги 
практической работы 
обучающегося с 
использованием ресурсов 
профессионально-
производственной и 
социокультурной среды); 

- добровольное участие в 
молодежных организациях и 
движениях, детско-
юношеских и взрослых 
объединениях творческой и 
научно-технической 
направленности, 
деятельности общественных 
организаций; 

- самостоятельное 
использование позитивных 
социализирующих 
возможностей Интернета; 

- участие в 
профессиональной и 
инновационной 
деятельности, добровольное 
участие в деятельности 
производственных, 
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социальном творчестве, 
познавательной и 
практической, общественно 
полезной деятельности

творческих объединений, 
благотворительных 
организаций

4) Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни, 
социокультурной и 
правовой позиции, культуры
безопасности

- ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих 
людей;

- элементарные 
представления 

о взаимообусловленности 
физического, нравственного, 
социально-психологического 
здоровья человека, о 

- принятие ценности 
здорового и безопасного 
образа жизни; 

- усвоение правил 
индивидуального и 

коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей

 

- осознанное отношения к 
выработке собственного 
уклада здорового образа 
жизни, включающего: 
ценность и 

взаимозависимость 
физического, 
психологического, 
социального здоровья и 
экологического состояния 
окружающей его среды, 
оптимальное сочетание 
труда и отдыха, режим дня, 
индивидуальный рацион 
здорового питания, 
оптимальный режим 
двигательной активности; 
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важности морали и 
нравственности в сохранении
здоровья человека;

- первоначальный личный 
опыт здоровьесберегающей 
деятельности;

- первоначальные 
представления о роли 
физической культуры и 
спорта для здоровья 
человека, его образования, 
труда и творчества;

- знания о возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека

- устойчивая потребность 
в занятиях физическим 
трудом, физической 
культурой и спортом на 
протяжении всей жизни; 

- умение действовать в 
конкретной опасной 
ситуации с учѐтом реально 
складывающейся обстановки
и индивидуальных 
возможностей; 

- устойчивая негативная 
позиция по отношению к 
сквернословию, 
табакокурению, 
употреблению алкоголя, 
наркотиков и других 
психоактивных веществ; 

- мотивация 
самостоятельно 
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поддерживать и укреплять
своѐ здоровье через 
осознание значимости 
профилактических 
мероприятий, использование
технологий современных 
оздоровительных систем и 
навыков личной гигиены

5) Воспитание ценностного 
отношения к природе, окру-
жающей среде 
(экологическое воспитание)

- ценностное отношение к 
природе;

- первоначальный опыт 
эстетического, 
эмоционально-нравственного
отношения к природе;

- элементарные знания о 
традициях нравственно-
этического отношения к 
природе в культуре народов 
России, нормах 
экологической этики;

- первоначальный опыт 
участия в природоохранной 
деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по 

- признание ценности 
жизни во всех ее 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, бережного 
отношения к окружающей 
среде; 

- активное участие в 
природоохранной 
деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по 
месту жительства;

- участие в экологических 
инициативах, проектах.

- понимание своей 
причастности к глобальным 
проблемам современности, в
том числе экологического 
характера, осознание 
необходимости и 
возможности личного вклада
в их решение; 

- готовность обучающихся
к социальному 
взаимодействию по 
вопросам поддержания и 
улучшения экологического 
качества окружающей среды 
в интересах защиты 
здоровья и устойчивого 
развития территории, 
экологического 
здоровьесберегающего 
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месту жительства;

- личный опыт участия в 
экологических инициативах, 
проектах

просвещения населения;

- активное участие в 
благоустройстве 
окружающей среды 
(учебной, ландшафтной, 
жилищной), класса, школы, 
сельского поселения, города

6) Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание)

- первоначальные умения 
видеть красоту в 
окружающем мире;

- первоначальные умения 
видеть красоту в поведении, 
поступках людей;

- элементарные 
представления об 
эстетических и 
художественных ценностях 

-  развитие эстетического 
сознания через освоение 
художественного наследия 
народов России и мира, 
творческой деятельности 
эстетического характера

- способность к 
самореализации в различных
видах творческой 
деятельности;

- устойчивая потребность 
в самовыражении в 
доступных видах творчества;

- самостоятельная 
реализация эстетических 
ценностей в пространстве 
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отечественной культуры;

- первоначальный опыт 
эмоционального постижения 
народного творчества, 
этнокультурных традиций, 
фольклора народов России;

- первоначальный опыт 
эстетических переживаний, 
наблюдений эстетических 
объектов в природе и 
социуме, эстетического 
отношения к окружающему 
миру и самому себе;

- первоначальный опыт 
самореализации в различных 
видах творческой 
деятельности, формирование 
потребности и умения 
выражать себя в доступных 
видах творчества;

- мотивация к реализации 
эстетических ценностей в 
пространстве 

образовательного 
учреждения и семьи
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образовательного учреждения
и семьи
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12. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся

Представлена как рациональная организация образовательного процесса
в  единстве  учебной,  творческой,  трудовой,  общественно  значимой,
информационно-коммуникационной,  познавательной  и  иной  деятельности,
взаимодействие  с  другими  институтами  социализации,  система
просветительской  и  методической  работы  с  участниками  образовательного
процесса.  Реализуется  через  систему  воспитательных  мероприятий
начального (1-4 кл.) и среднего и старшего звена (5-11 кл.). 

13. Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся 

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной
деятельности  обучающихся  и  воспитанников  осуществляется  в  ходе
постоянного наблюдения педагогов, медицинского персонала, психолога и в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.

Цели проведения такого мониторинга таковы:

1.  Определить  эффективность  деятельности  педагогов  по  конкретным
результатам развития личности и индивидуальности учащихся

2. На основе теоретического анализа выявленных тенденций  построить
систему  работы  по  эффективному  обеспечению  актуализации,  развития  и
проявления учащимися своих личностных качеств, развитию их творческой
индивидуальности,  субъективности,  способностей  к  самоопределению  и
самореализации.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

-  проследить  динамику  развития  личности,  начиная  с  младшего
школьного возраста в соответствии с диагностируемыми параметрами;

- оценить «траекторию» развития личности и индивидуальности каждого
ученика;

-  сформировать  информационную  базу  индивидуально-личностного
роста учащихся;

- выявить возможные отрицательные тенденции в развитии личности и
индивидуальности  воспитанников,  наметить  пути  их  предупреждения  и
преодоления;
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-  определить  благоприятные  психолого-педагогические  условия  для
развития  личности  и  индивидуальности  учащихся,  их  самопознания,
самоопределения и саморазвития, наметить пути их реализации.

Уровень  воспитанности  учащихся  состоит  из  следующих  ключевых
компетенций:

1.  Учебно-познавательная –  умение определять цели и порядок работы,
самостоятельно  планировать  свою  учебную  деятельность  и  учиться,
устанавливать  связи  между  отдельными  объектами,  применять  освоенные
способы в новых ситуациях, осуществлять самоконтроль:

- навыки учебного труда;
- учебные достижения;
- проявления самостоятельности и творческой активности.
2.  Коммуникативная –  умение  сотрудничать,  взаимодействовать  с

людьми,  оказывать  помощь  другим,  участвовать  в  работе  команды,
обмениваться информацией:

- исполнительская дисциплина;

- этическая культура;

- общественная активность.

3.  Общекультурная –  уровень  воспитанности,  культура  поведения,
уровень эмоционального развития,  творческие способности, культура речи,
внешний вид, аккуратность, бесконфликтность общения:

- интересы, увлечения, участие в кружках;
- соблюдение правил личной гигиены и самообслуживания;
- внешний вид и аккуратность.
4. Личностное  совершенствование –  физический  компонент:  наличие

соответствующего  уровня  физического  здоровья,  потребности  в  ведении
здорового образа жизни; нравственный компонент: восприятие и понимание
нравственных  ценностей,  знание  и  выполнение  нравственных  норм
поведения:

- потребность в здоровом образе жизни;
- понимание нравственных ценностей и норм поведения;
- дисциплина и организованность.
5.  Социально-бытовая  компетенция –  навыки  обустройства  быта,

навыки  самообслуживания,  осознание  собственной  индивидуальности,
подготовка к семейной жизни.
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При    анализе  результатов  исследования  особое  внимание  следует
уделить  выявлению  тенденций  изменения  параметров  в  течение  года  или
нескольких  лет.  Это  позволит  более  точно  определить  в  какой  ситуации
(становления, стабильного функционирования, регресса) находится развитие
воспитанника  для  того,  чтобы  помочь  ребенку  выйти  на  более  высокую
ступень своего развития.

14. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся

Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
учащихся  оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур,  в  которых
ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров
школы);  анонимные  анкеты,  позволяющие   анализировать  (не  оценивать)
ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с
учетом возраста; самооценочные суждения  детей.

Критерии сформированности  ключевых компетенций  обучающихся как
показатели уровня духовно-нравственного развития и воспитания

Компетенции

Показатели сформированности ключевых компетенций

В начальной
школе

(1-4 кл.)

В среднем
звене

(5-9 кл.)

В старшем звене

(10-11 кл.)

Учебно-
познавательная

Отвечает на 
вопросы по 
теме, 
самостоятельно 
формулирует 
вопросы по 
тексту.

Владеет 
техникой 
постановки 
вопросов и 
развёрнутых 
ответов на них

Самостоятельно 
изучает тему

Составляет 
простой план, 
схему, таблицу, 
опорный сигнал

Систематизиру
ет знания в 
виде опорных 
сигналов, 
логических 
таблиц, схем, 
плана

Передача 
содержания 
материала в 
графических и 
других формах 
свёртывания 
информации

Умеет Владеет Самостоятельно 
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действовать по 
заданному 
алгоритму

индивидуальн
ым 
планированием
конкретных 
учебных 
заданий

планирует свою 
деятельность 

Умеет работать 
со справочной 
литературой

Умеет 
разбираться в 
содержании и 
структуре 
понятий, 
анализирует 
различные 
источники

Систематизирует 
понятия, поясняет 
своими словами, 
использует в речи и
при ответах

Умеет оценить 
прослушанное, 
прочитанное по 
плану

Анализирует 
прочитанное, 
прослушанное 
по плану

Воспроизводит 
основную мысль 
прослушанного, 
прочитанного, 
использует его 
содержание в речи

Выполняет 
пооперационны
й контроль  
учебной работы

Выполняет 
контроль по 
образцу

Владеет 
самоконтролем, 
взаимоконтролем

Умеет оценить 
учебные 
действия

Умеет оценить 
качество 
работы в 
соответствии с 
требованиями

Имеет навыки 
самооценки и 
взаимооценки
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Имеет навыки 
самостоятельно
й работы

Выполняет 
функции 
ассистента и 
консультанта

Умеет использовать
знания в 
нестандартной 
ситуации, 
осуществлять 
творческий подход

Имеет скорость 
чтения, 
списывания, 
вычисления 
согласно 
программе

Имеет скорость
чтения, 
списывания, 
вычисления 
согласно 
программе

Имеет скорость 
чтения, 
списывания, 
вычисления 
согласно 
программе

Списывает, 
пишет под 
диктовку, умеет 
писать письма

Умеет писать 
изложение, 
сочинение, 
отзыв, заметку,
объявление

Умеет дать 
рецензию на ответ, 
интервью по теме, 
составить план, 
тезисы, конспект, 
протокол, 
заявление, 
автобиографию, 
характеристику

Имеет навыки 
сплошного, 
выборочного, 
комментированн
ого, по ролям, 
выразительного 
чтения

Имеет навыки 
логического, 
пунктуального,
аналитического
, об

Применяет 
различные виды 
чтения в 
зависимости от 
поставленной цели

Умеет выделить 
главное

Умеет 
зафиксировать 
основные 
мысли в виде 
плана

Устанавливает 
межпредметные  
связи

Умеет 
анализировать

Умеет 
сравнивать, 

Делает выводы, 
умозаключения, 
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обобщать, 
классифициров
ать

проводит аналогии

Умеет 
пересказывать

Имеет навыки 
логического, 
выборочного, 
сжатого 
пересказа

Умеет связно 
излагать материал 
из разных 
источников

Коммуникативная Умеет вести 
диалог

Ведёт диалог с 
использование
м различных 
средств 
(вербальных и 
невербальных)

Ведёт диалог с 
целью получения, 
уточнения, 
систематизации 
информации

Умеет работать в
паре, в группе

Участвует в 
коллективных 
творческих 
делах

Имеет 
коммуникативные 
навыки, навыки 
сотрудничества, 
навыки 
объединения для 
выполнения 
задания

Общекультурная Знает и 
выполняет 
правила 
поведения в 
различных 
общественных 
местах

Выполняет 
правила 
поведения в 
соответствии с 
требованиями

Осознанно 
соблюдает правила 
поведения

Соблюдает 
правила этикета

Соблюдает 
правила 

Соблюдает правила
мужского и 
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этикета женского этикета

Имеет 
аккуратный 
внешний вид. 
причёску

Имеет понятие 
о моде, стиле 
одежды

Умеет эстетично. 
Со вкусом одеться

Умеет 
регулировать 
отношения в 
общении с 
младшими, 
сверстниками, 
взрослыми

Владеет 
культурой 
общения

Умеет строить 
бесконфликтные 
отношения

Имеет 
представления о 
произведениях 
искусства

Имеет 
определённую 
информацию о 
произведениях 
искусства

Имеет информацию
о классических 
произведениях 
искусства, знает 
художественные и 
музыкальные 
произведения

Развивает свои 
творческие 
способности 
(занятия в 
кружках)

Имеет интерес 
к 
определённому
виду 
дополнительно
го образования.
Участвует в 
выступлениях

Участвует в 
различных 
конкурсах, 
творческих 
проектах
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Проявляет 
интерес к 
чтению, 
расширению 
кругозора

Имеет 
достаточный 
объём знаний и
представлений

Имеет достаточный
уровень 
начитанности, 
эрудиции

Личностного 
самосовершенствов
ания

Выполняет 
возрастные 
нормы по 
физической 
подготовке

Выполняет 
возрастные 
нормы по 
физической 
подготовке

Выполняет 
возрастные нормы 
по физической 
подготовке

Выполняет 
правила личной 
гигиены в 
соответствии с 
возрастом

Выполняет 
правила 
личной 
гигиены в 
соответствии с 
возрастом

Выполняет правила
личной гигиены в 
соответствии с 
возрастом

Имеет понятия о
здоровом образе
жизни

Знает о 
влиянии 
алкоголя, 
никотина, 
наркотиков на 
организм. 
Соблюдает 
правила 
техники 
безопасности в
трудовой 
деятельности

Имеет потребность 
в здоровом образе 
жизни

Соблюдает 
индивидуальны
й и общий 

Умеет 
составить 
режим дня, 

Умеет составить 
режим дня, 
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режим дня корректировать
его

корректировать его

Умеет считаться 
с мнением 
окружающих, их
мнением

Умеет 
подчинить 
свои интересы 
общему делу, 
искать 
компромисс

Умеет отстаивать 
свои интересы

Имеет понятия о
материальных 
ценностях

Имеет понятия 
о способах 
создания 
материальных 
ценностей

Умеет ценить 
чужой труд, 
принимает 
посильное участие 
в создании 
материальных 
ценностей

Имеет понятие о
нравственном и 
безнравственно
м поведении

Даёт 
нравственную 
оценку чужим 
поступкам

Осознаёт ценность 
нравственных 
человеческих 
качеств и 
положительных 
сторон характера

Имеет понятие 
об 
общественной 
морали

Имеет 
нравственную 
самооценку

Имеет навыки 
саморегулирования
, самовоспитания, 
самосовершенствов
ания в 
соответствии с 
нормами 
нравственности и 
морали
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Социально-бытовая Знает о 
жизненных 
потребностях, 
средствах 
существования, 
источниках и 
способах 
получения 
средств

Ориентируется
в мире 
профессий

Имеет понятие о 
рынке труда

Имеет понятия  
«пол», «половое 
различие»

Имеет 
представление 
о семье, 
планировании 
семьи

Имеет 
представление о 
семейном бюджете,
обязанностях детей
и родителей

Владеет 
простейшими 
навыками 
самообслуживан
ия 

Совершенствуе
т навыки 
самообслужива
ния

Умеет применять 
навыки 
самообслуживания 
и обеспечения 
безопасности

Имеет 
представления 
об обустройстве 
быта, 
обеспечении 
себя всем 
необходимым

Имеет навыки 
бытовых 
операций

Владеет навыками 
обустройства быта, 
обеспечения себя 
всем необходимым

Диагностика

Изучение  особенностей  учащихся,  понимание  мотивов  их  поведения
дают  возможность  предвидеть  их  реакции  в  различных  ситуациях,  что,  в
свою  очередь,  делает  воспитательную  работу  более  рациональной  и
экономной. 
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Направления диагностики: 

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: 

 общие сведения; 

 способности; 

 темперамент; 

 тип личности в общении; 

 самооценка; 

 успешность в деятельности; 

 уровень воспитанности. 

2. Изучение межличностных отношений: 

 социометрия; 

 социально-психологический климат в классе; 

 общие сведения; 

 способности; 
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 темперамент; 

 тип личности в общении; 

 самооценка; 

 успешность в деятельности; 

 уровень воспитанности. 

3. Формы диагностики: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседы. 

Работа с родителями

Взаимодействие  классного  руководителя  и  родителей  заключается  в
том,  что  обе  стороны  должны  быть  заинтересованы  в  изучении  ребенка,
раскрытии и  развитии в нем лучших качеств и  свойств,  необходимых для
самоопределения и самореализации. В основе такого взаимодействия лежат
принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и помощи,
терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

Формы работы с родителями: 

 анкетирование 

 беседа 

 консультации 

 родительские  собрания,  посещение  семьи,  проведение  совместных
часов общения, классных часов, вечеров, экскурсий, походов классного
руководителя, родителей и детей.

 Система ценностных ориентаций для учащихся 10-11-х классов
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Критерии оценки и показатели
Самооценк

а
Оценка

родителей

Оценка
экспертной

группы

Итоговая
оценка

I. Интеллектуальный уровень:

- эрудиция;

- культура речи;

- логика мышления 
(доказательность, аргументация);

- самостоятельность.

    

II. Нравственная позиция 

1. Милосердие:

        доброта и сострадание 
вообще;

        доброта и сострадание к 
семье, близким, друзьям.

2. Ответственность:

        долг перед родителями и 
старшими;

        долг по отношению к 
обществу.

3. Справедливость:

        равенство полов;

        следование нормам 
внутришкольной жизни;

        следование закону.

4. Характер:

        щедрость к слабым, 
больным, нуждающимся;
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        умение прощать;

        честность

Как проводить оценивание?

 1. Необходимо ознакомить учащихся с ценностными ориентациями, по 
каждой из них провести обсуждение на различных формах занятий 
(классных часах, диспутах, устных журналах, «круглых столах»), с тем,
чтобы учащиеся осознали смысл показателей.

 2. По критерию «интеллектуальный уровень» выводится средняя оценка, 
а по критерию «нравственная позиция» - итоговая оценка за каждый 
показатель.

 3. Экспертная группа избирается самими учащимися (2-3 ученика, 1-2 
учителя).

 4. Оценивание проводится по 5-балльной системе:

 5 – это есть всегда;           3 – редко;    1 – у меня 
другая позиция

 4 – часто           2 – никогда.

 Система сочетания самооценки с оценкой позволяет самому ученику 
корректировать свои отношения с миром, самоуправлять собой, 
заниматься самовоспитанием, чтобы достичь лучших результатов и 
успеха.

 После выставления оценок каждый ученик имеет 5 оценок. 
Сумма 5 оценок делится на 5. Средний балл определяет уровень 
воспитанности:

 5,0 – 4,5 балла – высокий уровень воспитанности

 4,4 – 3,9 балла – хороший уровень воспитанности
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 3,8 – 2,9 балла – средний уровень воспитанности

 2,8 – 2 балла – низкий уровень воспитанности 



2.4. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы(ПКР)  разработана в соответствии с
требованиями  Закона  «Об  образовании»,  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  а  также  с
учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа  коррекционной  работы  является  неотъемлемым
структурным  компонентом  основной  образовательной  программы
образовательной  организации.  ПКР  предназначена  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.

 Программа направлена на создание системы коррекции недостатков в
физическом  и  (или)  психическом  развитии  обучающихся,  их  социальную
адаптацию,  оказание  комплексной  помощи  в  освоении  основной
образовательной программы основного общего образования.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание
специальных  условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать
особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации
и дифференциации  образовательного процесса.

Программа  коррекционной работы предусматривает  как  вариативные
формы  получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального
сопровождения  детей.  Это  могут  быть  формы  обучения  в
общеобразовательном классе или в специальной (коррекционной) группе по
дополнительной образовательной программе начального и основного общего
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной
и  (или)  дистанционной  формы  обучения.  Варьироваться  могут  степень
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участия  специалистов  сопровождения,  а  также  организационные  формы
работы.

Учителя,  работающие  с  детьми  с  особыми  образовательными
потребностями,  проводят  систематическое  углубленное  изучение
обучающихся  с  целью  выявления  их  индивидуальных  особенностей  и
определения  направлений  развивающей  работы,  фиксируют  динамику
развития  обучающихся,  ведут  учет  освоения  ими  общеобразовательных
программ.

Программа  коррекционной  работы  основного  общего  образования
преемственна  с  Программой  коррекционной  работы  начального  общего
образования

ПКР  разрабатывается  на  период  получения  основного  общего
образованияи включает в себя следующие разделы. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при
получении основного общего образования

 Цель:  организация  коррекционно-образовательного  процесса  для
детей,  испытывающих  трудности  в  учебной  деятельности,  и  учащихся  с
ограниченными возможностями,

-осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья
при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ
основного общего образования, дополнительных образовательных программ

 Задачи программы:

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации;

—  определение  особых  образовательных  потребностей  детей,
испытывающих  трудности  в  обучении,  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;

— определение особенностей организации образовательного процесса
для  рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
его выраженности;
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—  создание  условий,  способствующих  освоению  детьми
испытывающими  трудность  в  обучении,  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального и
основного  общего  образования  и  их  интеграции  в  образовательном
учреждении;

—  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учётом  особенностей  психического  и  (или)  физического  развития,
индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);

—  разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,
организация  индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с
выраженным  нарушением  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии,
сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;

—  обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по
дополнительным образовательным программам и получения дополнительных
образовательных коррекционных услуг;

—  реализация  системы  мероприятий  по  формированию  навыков
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;

—  создание  условий  способствующих  преодолевать  учащимися
затруднения  возникшие  в  учебной  деятельности  на  ступени  начального  и
основного общего образования;

—  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья
по социальным, правовым и другим вопросам.

— создание условий развития потенциала учащихся с ограниченными
возможностями организация 

Задачи коррекционной работы:
 определение  оптимальных  специальных  условий  для  получения

основного  общего  образования  обучающимися  с  ОВЗ,  для  развития  их
личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

 разработка  и  использование  индивидуально-ориентированных

коррекционных  образовательных  программ,  учебных  планов  для  обучения
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школьников  с  ОВЗс  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей; 

 реализация  комплексного  психолого-медико-социального

сопровождения  обучающихся  с  ОВЗ(в  соответствии  с  рекомендациями
психолого-медико-педагогической  комиссии  (ПМПК),  психолого-медико-
педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк)); 

 реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 
 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля

в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 
 развитие  коммуникативной  компетенции,  форм  и  навыков

конструктивного личностного общения в группе сверстников

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям

(законным  представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья по социальным, правовым и другим вопросам.

Методические  принципы  построения  образовательного  процесса,
направленные  на  обеспечение  освоения  обучающимися  с  ОВЗ  основной
образовательной программы, включают:

 практическую направленность изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

 опору на жизненный опыт обучающегося; 

 опору  на  объективные  внутренние  связи  в  содержании  изучаемого

материала как в рамках одного предмета, так и между предметами;
 соблюдение  в  определении  объема  изучаемого  материала  принципа

необходимости и достаточности;
 введение  в  содержание  учебных  программ  коррекционных  разделов,

предусматривающих  активизацию  познавательной  деятельности,
усвоенных ранее знаний и умений обучающихся, формирование школьно-
значимых функций, необходимых для решения учебных задач.
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:

 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; 
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 принцип  обходного  пути  –  формирование  новой  функциональной

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 
 принцип комплексности  –  преодоление  нарушений должно носить

комплексный  медико-психолого-педагогический  характер  и  включать
совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-
психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Направления коррекционной работы: диагностическое,  коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское –. 

Диагностическая работа 
включает  в  себя  следующее:  —  своевременное  выявление  детей,

нуждающихся в специализированной помощи;
— диагностику  отклонений в  развитии и  анализ  причин трудностей

адаптации;
—  комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании

диагностической  информации  от  специалистов  разного  профиля:  учителя,
педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра.

—  изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных
особенностей  обучающихся,  испытывающих  трудности  в  обучении  и  в
общении, с ОВЗ.

—  изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного
воспитания ребёнка испытывающих трудности в обучении и в общении,  с
ОВЗ;

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка
испытывающего  трудности  в  обучении  и  в  общении,  с  ограниченными
возможностями здоровья;

—  разработку  и  внедрение  развивающих  программ  для  учащихся  с
учетом задач каждого возрастного этапа 

—  выявление  психологических  особенностей  ребенка,  которые  в
дальнейшем  могут  обусловить  отклонения  в  интеллектуальном  или
личностном развитии

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
— разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с

учащимися, составление долговременного плана развития способностей.

Коррекционно-развивающая работа 
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 разработка  и  реализация  индивидуально  ориентированных

коррекционных  программ;  выбор  и  использование  специальных  методик,
методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся с ОВЗ; 

 организация  и  проведение  индивидуальных  и  групповых

коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления
нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 
 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; 
 совершенствование навыков получения и использования информации

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и
адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социальная  защита  ребенка  в  случаях  неблагоприятных  условий

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа 
— выработка  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным

направлениям  работы  с  учащимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательных отношений;

— консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору
индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с
ограниченными возможностями здоровья;

— консультативная   помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;

— консультационная   поддержка  и  помощь,  направленные  на
содействие свободному и осознанному выбору учащимися с ограниченными
возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии
с  профессиональными  интересами,  индивидуальными  способностями  и
психофизиологическими особенностями.

Информационно-просветительская работа направлена 
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на  разъяснительную  деятельность  по  вопросам,  связанным  с
особенностями образовательного процесса  для данной категории детей,  со
всеми  участниками  образовательного  процесса  обучающимися  (как
имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями
(законными представителями), педагогическими работниками

информационную  поддержку  образовательной  деятельности
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями,  их  родителей
(законных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,

информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на
разъяснение  участникам  образовательного  процесса  –  обучающимся  (как
имеющим,  так  и  не  имеющим  недостатки  в  развитии),  их  родителям
(законным  представителям),  педагогическим  работникам  –  вопросов,
связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и  сопровождения
обучающихся с ОВЗ; 

 проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических
особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Для  реализации  ПКР  в  МБОУСОШ  №20   создается   служба
комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки
обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании
заявления  или  согласия  в  письменной  форме  их  родителей  (законных
представителей). 

Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  и
поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами МБОУСОШ
№20  (педагогом-психологом,  медицинским  работником,  социальным
педагогом),  регламентируются  локальными  нормативными  актами
МБОУСОШ  №20  ,  а  также  ее  уставом.  Реализуется  преимущественно  во
внеурочной деятельности. 

Одним  из  условий  комплексного  сопровождения  и  поддержки
обучающихся  является  тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии
педагогов  образовательной  организации,  представителей  администрации  и
родителей (законных представителей). 

536



Медицинская  поддержка  и  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗв
образовательной  организации  осуществляются  медицинским  работником
(медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений
работы  со  всеми  обучающимися,  имеют  определенную  специфику  в
сопровождении  школьников  с  ОВЗ.    Медицинский  работник  может
участвовать  в  диагностике  школьников  с  ОВЗ  и  в  определении  их
индивидуального  образовательного  маршрута,  возможно  проведение
консультаций  педагогов  и  родителей.  В  случае  необходимости  оказывает
экстренную  (неотложную)  помощь  (купирует  приступ  эпилепсии,  делает
инъекции  (инсулин)  и  др.).  Медицинский  работник,  являясь  сотрудником
профильного  медицинского  учреждения,  осуществляет  взаимодействие  с
родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ
СОШ  №20  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. Социальный  педагог участвует
в проведении профилактической и информационно-просветительской работы
по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных
склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога
являются:  урок  (за  счет  классных  часов),  внеурочные  индивидуальные
(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами),
индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

 Социальный  педагог  выступает   на  родительских  собраниях,  на
классных  часах  в  виде  информационно-просветительских  лекций  и
сообщений.  Социальный педагог  взаимодействует  с  педагогом-психологом,
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  может
осуществляться  в  рамках  реализации  основных  направлений
психологической  службы.  Педагогу-психологу  рекомендуется  проводить
занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ.
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Работа  может  быть  организована  индивидуально  и  в  мини-группах.
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);  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 чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать
участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце
учебного  года),  так  и  специалисты  (проведение  диагностики  в  начале,
середине и в конце учебного года). 

Данное направление осуществляется  ПМПк. 
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения

детей  с  ОВЗ,  положение  и  регламент  работы  которой  разрабатывается
МБОУСОШ №20 самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей
учащихся  с  ОВЗи  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  рабочие
коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи,
предлагают  и  осуществляют  отбор  необходимых  для  школьника
(школьников)  дополнительных  дидактических  материалов  и  учебных
пособий. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог,
педагог  (учитель-предметник),  социальный  педагог,  фельдшер,  а  также
представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация  системы  комплексного  психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание
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специальных  условий:  организационных,  кадровых,  психолого-
педагогических,  программно-методических,  материально-технических,
информационных  (Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», ст. 42, 79). 

Образовательная  организация  при  отсутствии  необходимых  условий
(может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-
социального  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  с  ОВЗ  на  основе
сетевого  взаимодействия  с  различными  организациями:  медицинскими
учреждениями;  центрами  психолого-педагогической,  медицинской  и
социальной  помощи;  образовательными  организациями,  реализующими
адаптированные основные образовательные программы и др. 

Механизм взаимодействия урочной, внеурочной и внешкольной деятельности

Коррекционная работа планируется  во всех организационных формах
деятельности  образовательной  организации:  в  учебной  (урочной  и
внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная  работа  в  обязательной  части  (70 %)  реализуется  в
учебной  урочной  деятельности  при  освоении  содержания  основной
образовательной  программы.  На  каждом  уроке  учитель-предметник  может
поставить  и  решить  коррекционно-развивающие  задачи.  Содержание
учебного  материала  отбирается  и  адаптируется  с  учетом  особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ.  Освоение  учебного
материала  этими  школьниками  осуществляется  с  помощью  специальных
методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в
группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по
специальным предметам. 

В  учебной  внеурочной  деятельности  планируются  коррекционные
занятия  со  специалистами  (учитель-логопед,  педагог-психолог)  по
индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во  внеучебной  внеурочной  деятельности  коррекционная  работа
осуществляется  по  адаптированным  программам  дополнительного
образования  разной  направленности  (художественно-эстетическая,
оздоровительная,  ритмика  и  др.),  опосредованно  стимулирующих  и
корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для  развития  потенциала  обучающихся  с  ОВЗ  специалистами  и
педагогами  с  участием  самих  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

539



Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может
осуществляться  педагогами  и  специалистами  и  сопровождаться
дистанционной поддержкой,  а  также поддержкой тьютора образовательной
организации. 

При  реализации  содержания  коррекционной  работы  рекомендуется
распределить  зоны  ответственности  между  учителями  и  разными
специалистами,  описать  их  согласованные  действия  (план  обследования
детей  с  ОВЗ,  особые  образовательные  потребности  этих  детей,
индивидуальные  коррекционные  программы,  специальные  учебные  и
дидактические,  технические  средства  обучения,  мониторинг  динамики
развития  и  т.  д.).  Обсуждения  проводятся  на  ПМПк  образовательной
организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

Механизм  реализации  ПКР  раскрывается  в  учебном  плане,  во
взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ,  во  взаимодействии
разных  педагогов  (учителя,  социальный  педагог,  педагог  дополнительного
образования и др.) и специалистов (педагог-психолог, медицинский работник)
внутри  образовательной  организации;  в  сетевом  взаимодействии  в
многофункциональном  комплексе  и  с  образовательными  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 
 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  обучающегося,

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 
 многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного  развития

обучающегося; 
 составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего

развития  и  коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

                            Планируемые результаты коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  выполнение
требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые  результаты  коррекционной  работы  имеют
дифференцированный  характер  и  могут  определяться  индивидуальными
программами развития детей с ОВЗ.

В  зависимости  от  формы  организации  коррекционной  работы
планируются  разные  группы  результатов  (личностные,  метапредметные,
предметные).В  урочной  деятельности  отражаются  предметные,
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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
(умение  учащихся  с  нарушенным  слухом  общаться  на  темы,
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно
коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).

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.

3  Организационный  раздел  основной  образовательной  программы
основного общего образования

3.1. Учебный план основного общего образования (приложение № 1)
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Учебный  план  МБОУ  СОШ  №20,  реализует  образовательную  программу
основного  общего  образования  (далее  учебный  план),  определяет  общие
рамки отбора учебного материала.

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время,
отводимое на их освоение и организацию;

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных  предметных  областей,  реализующих  образовательную
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение  по  классам  (годам)  обучения.  Допускаются  интегрированные
учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом,
так и на определенном этапе обучения.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания
образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей
обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогического
коллектива образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано
на:

увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных
учебных предметов обязательной части; 

введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих
интересы  и  потребности  участников  образовательных  отношений,  в  том
числе этнокультурные;

другие  виды  учебной,  воспитательной,  спортивной  и  иной  деятельности
обучающихся.

В  интересах  детей,  с  участием  обучающихся  и  их  семей  могут
разрабатываться  индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых
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формируется  индивидуальная  траектория  развития  обучающегося
(содержание  учебных  предметов,  курсов,  модулей,  темп  и  формы
образования).  Реализация  индивидуальных  учебных  планов,  программ
сопровождается тьюторской поддержкой.

При  проведении  занятий  по   иностранному  языку,  технологии  (5–9 кл.),
информатике, а также по физике и химии (во время проведения практических
занятий)  может  осуществляться  деление  классов  на  две  группы  с  учетом
норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Общеобразовательное  учреждение  (МБОУ  СОШ  №  20)  самостоятельно
определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом
законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет
34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее
5267 часов и более 6020 часов. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка:

Классы 6  дневная  учебная
неделя

5 дневная учебная неделя

5 32 29

6 33 30

7 35 32

8 36 33

9 36 -

10-11 37 -

Максимальное  число  часов  в  неделю в  5,  6  и  7  классах  при  34  учебных
неделях  составляет  28,  29  и  31  час  соответственно.  Максимальное  число
часов в неделю в 8 и 9 классе при 34 учебных неделях составляет 32 и 33 часа
соответственно.  Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года
составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.

Помимо  учебного  плана  составляется  план,  регламентирующий  занятия
внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав
и  структуру  направлений,  формы  организации,  объем  внеурочной
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деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять
лет  обучения)  с  учетом  интересов  обучающихся  и  возможностей
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность.  Внеурочная
деятельность  в  соответствии с  требованиями ФГОС ООО организуется по
основным  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,
социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-
оздоровительное и т. д.). 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся
и  их  родителей  (законных представителей)  и  осуществляться  посредством
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких
как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,
школьные  научные  общества,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  могут
использоваться  возможности  организаций  дополнительного  образования,
культуры, спорта. 

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и
социализации обучающихся проходят занятия в рамках предметной области
«Основы  религиозной  культуры  и  светской  этики».  Урочные  занятия  по
«Основы религиозной культуры и светской этики» также возможны за счет
части, формируемой участниками образовательных отношений.  Кроме того,
занятия по данной предметной области могут проводиться с учетом планов
внеурочной  деятельности,  программы  воспитания  и  социализации
обучающихся.  Вопросы  духовно-нравственной  культуры  народов  России
могут рассматриваться при изучении учебных предметов других предметных
областей.

3.1.1.Календарный учебный график (приложение № 2)

Календарный  учебный  график  составляется  с  учетом  мнений  участников
образовательных  отношений,  учетом  региональных  и  этнокультурных
традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. 
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Примерный  календарный  учебный  график  реализации  образовательной
программы  составляется   в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).

Примерный  календарный  учебный  график  реализации  образовательной
программы  составляется  образовательной  организацией  самостоятельно  с
учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса.

3.1.2. Учебный план внеурочной деятельности (приложение № 3)

План  внеурочной  деятельности  представляет  собой  описание  целостной
системы  функционирования  образовательной  организации  в  сфере
внеурочной деятельности и может включать в себя:

план  организации  деятельности  ученических  сообществ  (подростковых
коллективов),  в  том  числе  ученических  классов,  разновозрастных
объединений  по  интересам,  клубов;  детских,  подростковых  и  юношеских
общественных объединений, организаций и т. д.; 

план  внеурочной  деятельности  по  учебным  предметам  образовательной
программы  (предметные  кружки,  факультативы,  ученические  научные
общества, школьные олимпиады по предметам программы основной школы);

план  организационного  обеспечения  учебной  деятельности  (ведение
организационной  и  учебной  документации,  организационные  собрания,
взаимодействие  с  родителями  по  обеспечению  успешной  реализации
образовательной программы и т. д.);

план  работы  по  организации  педагогической  поддержки  обучающихся
(проектирование  индивидуальных  образовательных  маршрутов,  работа
тьюторов, педагогов-психологов);

план  работы  по  обеспечению  благополучия  обучающихся  в  пространстве
общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников,
безопасных межличностных отношений в  учебных группах,  профилактики
неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе
взаимодействия  школьника  с  окружающей  средой,  социальной  защиты
учащихся); план воспитательных мероприятий. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых
на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной
школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.

545



Величина  недельной  образовательной  нагрузки  (количество  занятий),
реализуемой  через  внеурочную  деятельность,  определяется  за  пределами
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но
не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается
перенос  образовательной  нагрузки,  реализуемой  через  внеурочную
деятельность,  на  периоды  каникул,  но  не  более  1/2  количества  часов.
Внеурочная  деятельность  в  каникулярное  время  может  реализовываться  в
рамках  тематических  программ  (лагерь  с  дневным  пребыванием  на  базе
общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров,
в походах, поездках и т. д.).

При  этом  расходы  времени  на  отдельные  направления  плана  внеурочной
деятельности могут отличаться:

на  деятельность  ученических  сообществ  и  воспитательные  мероприятия
целесообразно еженедельно предусмотреть  от  2  до  3  часов,  при этом при
подготовке  и  проведении  коллективных  дел  масштаба  ученического
коллектива  или  общешкольных  мероприятий  за  1–2  недели  может  быть
использовано  до  20  часов  (бюджет  времени,  отведенного  на  реализацию
плана внеурочной деятельности);

на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2
часов, 

на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1
часа, 

на  осуществление  педагогической  поддержки  социализации  обучающихся
еженедельно – от 1 до 2 часов, 

на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов. 

В  зависимости  от  задач  на  каждом  этапе  реализации  примерной
образовательной  программы  количество  часов,  отводимых  на  внеурочную
деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения
адаптации обучающихся к  изменившейся образовательной ситуации может
быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с
организацией  предпрофильной  подготовки  и  т.  д.  Выделение  часов  на
внеурочную  деятельность  может  различаться  в  связи  необходимостью
преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или
ином ученическом коллективе.
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В  зависимости  от  решения  педагогического  коллектива,  родительской
общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной
организации  могут  реализовываться  различные  модели  примерного  плана
внеурочной деятельности:

модель  плана  с  преобладанием  общественной  самоорганизации
обучающихся;

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся;

модель  плана  с  преобладанием  работы  по  обеспечению  благополучия
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы;

модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий; 

 модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда
наибольшее  внимание  уделяется  внеурочной  деятельности  по  учебным
предметам и организационному обеспечению учебной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей
внеурочной  деятельности,  направлена  на  формирование  у  школьников
российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:

компетенции  конструктивного,  успешного  и  ответственного  поведения  в
обществе  с  учетом  правовых  норм,  установленных  российским
законодательством;

социальная  самоидентификация  обучающихся  посредством  личностно
значимой  и  общественно  приемлемой  деятельности,  приобретение  знаний
социальных ролях человека;

компетенции  в  сфере  общественной  самоорганизации,  участия  в
общественно значимой совместной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ может происходить:

в  рамках  внеурочной  деятельности  в  ученическом  классе,  общешкольной
внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления,
участия  в  детско-юношеских  общественных  объединениях,  созданных  в
школе и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям,  участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,
творческих объединений, благотворительных организаций; 

547



через  участие  в  экологическом  просвещении  сверстников,  родителей,
населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в
ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования 

Образовательная  организация  должна  быть  укомплектована  кадрами,
имеющими необходимую квалификацию для решения задач,  определенных
основной  образовательной  программой  образовательной  организации,
способными к инновационной профессиональной деятельности.

Требования к кадровым условиям включают:

укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими,
руководящими и иными работниками;

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;

непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников
образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу
основного общего образования.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования:

Сведения  о  педагогических  работниках  (включая  административных  и
других работников, ведущих педагогическую деятельность

Показатель
Количество

человек
%

Всего педагогических работников (количество человек) 33

Из них внешних совместителей 1 3

Наличие вакансий (указать должности):
   


- -

Образовательный уровень 
педагогических работников

Высшее профессиональное 
образование 

31 94

Среднее профессиональное 
образование

2 6

Имеют квалификационную категорию Всего 26 79

Высшую 10 30
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Первую 14 42

Вторую 2 7

Имеют учёную степень 
Не имеют Не 

имеют 

Имеют звание Заслуженный учитель 2 6

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 
звания, грамоты Министерства образования РФ

7 21

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень  должностных  обязанностей  работников,  с  учетом  особенностей
организации  труда  и  управления,  а  также  прав,  ответственности  и
компетентности  работников  образовательной  организации,  служат
квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих  (ЕКС),  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей
работников образования».

В  основу  должностных  обязанностей  положены  представленные  в
профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования)  (воспитатель,  учитель)"  обобщенные  трудовые  функции,
которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.

Должность

Должностные 
обязанности

Количество
работников
(имеется/ 
требуется)

Уровень квалификации

Требования к уровню 
квалификации

Фактический

Директор Обеспечивает
системную
образовательн
ую  и
административ
но-
хозяйственную
работу
образовательн
ого
учреждения. 

1/0 Высшее  профессиональное
образование  по
направлениям  подготовки
«Государственное  и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом»  или  высшее
профессиональное
образование  и
дополнительная
профессиональная
подготовка  в  области
государственного  и
муниципального  управления
или  менеджмента  и

высшее
профессиональ

ное
образование,

стаж работы на
руководящей
должности

более  25 лет
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экономики.

Стаж  работы  на
педагогических  должностях
не  менее  5  лет  или  стаж
работы  на  педагогических
или  руководящих
должностях не менее 5 лет

Заместител
ь 
директора 

координирует 
работу 
преподавателей, 
разработку 
учебно-
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствова
ние методов 
организации 
образовательног
о процесса.     
Осуществляет 
контроль за         
качеством 
образовательног
о процесса.

3/0 Высшее  профессиональное
образование  по
направлениям  подготовки
«Государственное  и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом»  или  Высшее
профессиональное
образование  и
дополнительная
профессиональная
подготовка  в  области
государственного  и
муниципального управления,
менеджмента и экономики. 

Стаж  работы  на
педагогических  или
руководящих  должностях  не
менее 5 лет.

Соответствует 

Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора 
и освоения 
образовательных
программ

27/0 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению
подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления требований
к стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению

соответствует 
100 %
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деятельности в 
образовательном учреждении
без предъявления требований
к стажу работы.

Социальн
ый педагог

Осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной 
защите личности
в учреждениях, 
организациях и 
по месту 
жительства 
обучающихся

1/0 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и педагогика»,
«Социальная педагогика» без
предъявления требований к 
стажу работы

Краснодарское
педагогическое

училище,
краткосрочные

курсы
повышения

квалификации
по теме:

« Организация
и содержание

работы по
профилактике
наркомании

среди
подростков и
молодежи в

образовательны
х учреждениях»

Педагог-
психолог

Осуществляет 
профессиональн
ую 
деятельность, 
направленную 
на сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся

1/0 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению
подготовки «Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению
подготовки «Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы

соответствует

Преподава
тель-
организато
р основ 
безопаснос
ти 

Осуществляет 
обучение и с 
учётом 
специфики курса
ОБЖ. 
Организует, 

1/0 Высшее  профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО без 

соответствует
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жизнедеяте
льности

планирует и 
проводит 
учебные, в том 
числе 
факультативные 
и внеурочные 
занятия, 
используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 
методы и 
средства 
обучения

предъявления требований к 
стажу работы, либо среднее 
профессиональное 
образование по направлению
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО и стаж 
работы по специальности не 
менее 3 лет, либо среднее 
профессиональное (военное) 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
образования и педагогики и 
стаж работы по 
специальности не менее 
3 лет.

Заведующи
й

библиотеко
й

обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационны
м ресурсам, 
участвует в их 
духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации
и социализации, 
содействует 
формированию   
информационно
й 
компетентности 
обучающихся

1/0 Высшее   или  среднее
профессиональное
образование  по
специальности
«Библиотечно-
информационная
деятельность»

соответствует

Педагог 
дополните
льного 
образовани
я.

Осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, 
развивает их 
разнообразную 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование в области, 
соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского 
объединения, без 
предъявления требований к 
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творческую 
деятельность.

стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению
«Образование и педагогика» 
без предъявления требований
к стажу работы

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  должна
осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной
деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми
образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических  работников  осуществляется  аттестационными  комиссиями,
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении
которых  эти  организации  находятся.  Проведение  аттестации  в  отношении
педагогических  работников  образовательных  организаций,  находящихся  в
ведении  субъекта  Российской  Федерации,  муниципальных  и  частных
организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию  в  сфере  образования,  по  согласованию  с  федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда. 
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Наличие  квалификационных категорий у работников  
МБОУСОШ №20 (Приложение №4)

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в
высших  учебных  заведениях,  в  том  числе  магистратуре,  аспирантуре,
докторантуре,  на курсах повышения квалификации; стажировки,  участие в
конференциях,  обучающих  семинарах  и  мастер-классах  по  отдельным
направлениям  реализации  основной  образовательной  программы;
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах;
создание и публикация методических материалов и др.

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических  работников  с  целью  коррекции  их  деятельности,  а  также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Сведения о повышении квалификации педагогических и 
руководящих кадров в МБОУ СОШ №20 (Приложение №5)

3.2.2.  Психолого-педагогические  условия  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования

Требованиями  ФГОС  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
являются:

обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации
образовательного  процесса  по  отношению  к  уровню  начального  общего
образования  с  учетом  специфики  возрастного  психофизического  развития
обучающихся,  в  том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый;

обеспечение вариативности направлений и  форм,  а  также диверсификации
уровней  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательного процесса;

формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
участников образовательного процесса.

Преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательного
процесса по отношению к  уровню начального общего образования с учетом
специфики  возрастного  психофизического  развития  обучающихся,  в  том
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числе  особенностей  перехода  из  младшего  школьного  возраста  в
подростковый,  могут  включать:  учебное  сотрудничество,  совместную
деятельность,  разновозрастное  сотрудничество,  дискуссию,  тренинги,
групповую  игру,  освоение  культуры  аргументации,  рефлексию,
педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение
образовательно-воспитательного процесса.

При  организации  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательного процесса на уровне основного общего образования можно
выделить  следующие  уровни  психолого-педагогического  сопровождения:
индивидуальное,  групповое,  на  уровне  класса,  на  уровне  образовательной
организации. 

Основными  формами  психолого-педагогического  сопровождения  могут
выступать:

диагностика,  направленная  на  определение  особенностей  статуса
обучающегося,  которая  может  проводиться  на  этапе  перехода  ученика  на
следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом  с  учетом  результатов  диагностики,  а  также  администрацией
образовательной организации;

профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно
отнести:

сохранение и укрепление психологического здоровья;

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного
образа жизни;

развитие экологической культуры;

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и
особыми возможностями здоровья;
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формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Для  оценки  профессиональной  деятельности  педагога  в  образовательной
организации возможно использование различных методик оценки психолого-
педагогической компетентности участников образовательного процесса.

ООП  ООО  учитывает  возрастные  особенности  подросткового  возраста  и
обеспечивает  достижение  образовательных  результатов  основной  школы
через два ее последовательных этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста
в подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими
школьниками  (разновозрастное  сотрудничество),  что  позволяет  решить
проблему  подросткового  негативизма  в  его  школьных  проявлениях
(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

-  разворачивание  содержания  учебного  материала  отдельных  учебных
дисциплин  как  возможность  рассмотрения  его  другими  глазами,  что
позволяет  педагогам  организовать  изучение  учебного  материала  на
переходном  этапе  таким  образом,  что  обучающиеся  5-6-х  классов  смогли
работать  над  обобщением  своих  способов  действий,  знаний  и  умений  в
новых  условиях  с  другой  позиции  –  учителя,  а  также  выстроить  пробно-
поисковые  действия  по  определению  их  индивидуальных  возможностей
(индивидуальной образовательной траектории); 

-  формирование  учебной  самостоятельности  обучающихся  через  работу  в
позиции  «учителя»,  основанной  на  способности,  удерживая  точку  зрения
незнающего, помочь ему занять новую точку зрения, но уже не с позиции
сверстника, а учителя; 

-  учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что
дает  возможность  педагогам  организовать  образовательный  процесс  так,
чтобы  младшие  подростки,  выстраивая  свои  учебные  отношения  со
старшими подростками, могли бы сами определять границы своих знаний-
незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале; 
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- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия
выбора  образовательных  пространств  (учения,  тренировки,
экспериментирования) обучающихся; 

- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися
и учителем в  образовательном процессе  через  письменные дискуссии при
работе с культурными текстами, в которых должны содержаться разные точки
зрения,  существующие  в  той  или  другой  области  знания,  предмете
рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 

На  данном  этапе  образования  ООП  основного  общего  образования
обеспечивает: 

-  наличие  разнообразных  организационно-учебных  форм  (уроки,  занятия,
тренинги,  проекты,  практики,  конференции,  выездные  сессии  и  пр.)  с
постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор

уровня и характера самостоятельной работы; 

-  образовательные  места  встреч  замыслов  с  их  реализацией,  места
социального  экспериментирования,  позволяющего  ощутить  границы
собственных возможностей обучающихся; 

-  выбор  и  реализацию  индивидуальных  образовательных  траекторий  в
заданной учебной предметной программой области самостоятельности. 

-  организацию  системы  социальной  жизнедеятельности  и  группового
проектирования  социальных  событий,  предоставление  обучающимся  поля
для  самопрезентации  и  самовыражения  в  группах  сверстников  и
разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов
обучающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом  реализации  указанных  требований  является  комфортная
развивающая  образовательная  среда  основного  общего  образования  как
базового условия: 

-  обеспечивающего  достижение  целей  основного  общего  образования,  его
высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей
(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие
и воспитание обучающихся; 
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-  гарантирующего  охрану  и  укрепление  физического,  психологического  и
социального здоровья обучающихся; 

-  преемственного  по  отношению  к  начальному  общему  образованию  и
учитывающей  особенности  организации  основного  общего  образования,  а
также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на
данной ступени общего образования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда
школы. 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней
жизни школы, которая определяется конкретными задачами, которые школа
ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в 

выборе средств,  с  помощью которых эти задачи решаются (учебный план,
учебные  программы,  расписание  учебных  и  внеучебных  занятий,
организация  работы  на  уроках,  тип  взаимодействия  педагогов  с
обучающимися,  качество  оценок,  стиль  неформальных  отношений  между
детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое
оснащение,  оформление  классов  и  коридоров  и  т.п.);  содержательно
оценивается  по  тому  эффекту  в  личностном  (самооценка,  уровень
притязаний,  тревожность,  преобладающая  мотивация),  социальном
(компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.),
интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь. 

Главными  показателями  эффективности  образовательной  среды  школы
являются: 

- полноценное развитие способностей обучающихся; 

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

-  обеспечение  инициативы  детей  самим  включаться  в  ту  или  иную
деятельность и проявлять собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания
(образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа
руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся
и обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов: 
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-  расширение  деятельностных  форм  обучения,  предполагающих
приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во
всех остальных сферах школьной жизни; 

-  организацию  образовательного  процесса  с  использованием  технологий
учебного  сотрудничества,  обеспечивающих  расширение  видов  групповой
работы  обучающихся,  их  коммуникативного  опыта  в  совместной
деятельности  как  в  одновозрастных,  так  и  в  разновозрастных  группах,
постепенный переход в разумных пределах от устных видов коммуникации к
письменным, в том числе с использованием возможностей информационных
и коммуникативных технологий; 

-  использование  проектной  деятельности,  проектных  форм  учебной
деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной
системы,  ориентированной  на  обучение  детей  само-  и  взаимооцениванию
(выбор конкретной технологии оценивания осуществляется школой). 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все
технологии,  используемые  в  школьном  образовании,  решают  задачи
образования  данной  возрастной  группы  учащихся  и  обеспечивают
преемственность  и  плавность  перехода  учащихся  от  одной  ступени
образования к другой. 

Реализация  системно-  деятельностного  подхода  предусматривает  широкое
использование  учащимися  и  педагогами  в  образовательном  процессе
современных  образовательных  и  информационно-коммуникационных
технологий с учетом особенностей основной ступени образования. 

Главным  требованием  к  информационным  и  коммуникационным
технологиям при реализации ООП ООО является их адекватность: 

- возрастным особенностям детей основной ступени образования; 

-  определяемым этими особенностями содержательным задачам основного
общего образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во
всех  элементах  учебного  процесса,  где  такое  применение  уместно  и
соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. 

Информационные  технологии  должны  быть  ориентированы  на  поддержку
поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль
и оценку учебных действий обучающихся.
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3.2.3.  Финансово-экономические  условия  реализации  образовательной
программы основного общего образования

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного
общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,
обеспечивающих  государственные  гарантии  прав  на  получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования. Финансовое
обеспечение  выполнения  муниципального  задания  осуществляется  в  виде
субсидий  из  бюджета  муниципального  образования  Брюховецкий  район  и
иных не запрещенных федеральными законами источников финансирования с
учетом расходов на содержание недвижимого, особо ценного движимого и
иного имущества, закрепленного на праве оперативного управления. 

Государственное  задание  устанавливает  показатели,  характеризующие
качество  и  (или)  объем  (содержание)  государственной  услуги  (работы),  а
также порядок ее оказания (выполнения).

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного
общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется
исходя  из  расходных  обязательств  на  основе  государственного
(муниципального)  задания по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных  услуг,  казенного  учреждения  –  на  основании  бюджетной
сметы.

Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  основного  общего  образования  в
общеобразовательных  организациях  осуществляется  в  соответствии  с
нормативами,  определяемыми  органами  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации. 

Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  основного
общего  образования  –  гарантированный  минимально  допустимый  объем
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый
для реализации образовательной программы основного общего образования,
включая:

-расходы  на  оплату  труда  работников  и  начислений  на  оплату  труда,
реализующих образовательную программу основного общего образования;
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-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
оргтехники, комплектующих и канцелярии;

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

Нормативные  затраты  на  оказание  государственной  или  муниципальной
услуги  в  сфере  образования  определяются  по  каждому  виду  и
направленности образовательных программ, с учетом форм обучения,  типа
образовательной организации,  сетевой формы реализации образовательных
программ,  образовательных  технологий,  специальных  условий  получения
образования  обучающимися  с  ОВЗ,  обеспечения  дополнительного
профессионального  образования  педагогическим  работникам,  обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся,
а  также с  учетом иных предусмотренных законодательством особенностей
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных
категорий  обучающихся),  за  исключением  образовательной  деятельности,
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете
на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.

Органы  местного  самоуправления  вправе  осуществлять  за  счет  средств
местных  бюджетов  финансовое  обеспечение  предоставления  основного
общего  образования  муниципальными  общеобразовательными
организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих
образовательную  программу  основного  общего  образования,  расходов  на
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
сверх  норматива  финансового  обеспечения,  определенного  субъектом
Российской Федерации.

В  соответствии  с  расходными  обязательствами  органов  местного
самоуправления  по  организации  предоставления  общего  образования  в
расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией
подвоза обучающихся к образовательным организациям (школьные автобусы
оснащены  системой  ГЛАНАС),  услуг  физической  охраны  учреждения,
противопожарной сигнализации и системы «Стрелец-мониторинг». 

Реализация  подхода  нормативного  финансирования  в  расчете  на  одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:

-межбюджетные  отношения  (бюджет  субъекта  Российской  Федерации  –
местный бюджет);
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-внутрибюджетные  отношения  (местный  бюджет  –  муниципальная
общеобразовательная организация);

-общеобразовательная организация.

Порядок  определения  и  доведения  до  общеобразовательных  организаций
бюджетных  ассигнований,  рассчитанных  с  использованием  нормативов
бюджетного  финансирования  в  расчете  на  одного  обучающегося,  должен
обеспечить  нормативно-правовое  регулирование  на  региональном  уровне
следующих положений:

-сохранение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включенным  в
величину  норматива  затрат  на  реализацию  образовательной  программы
основного  общего  образования  (заработная  плата  с  начислениями,  прочие
текущие  расходы  на  обеспечение  материальных  затрат,  непосредственно
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);

-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но
и  на  уровне  внутрибюджетных  отношений  (местный  бюджет  –
общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 

Образовательная  организация  самостоятельно  принимает  решение  в  части
направления  и  расходования  средств  государственного  (муниципального)
задания.  И  самостоятельно  определяет  долю  средств,  направляемых  на
оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного
задания.

При разработке программы образовательной организации в части обучения
детей  с  ОВЗ,  финансовое  обеспечение  реализации  образовательной
программы  основного  общего  образования  для  детей  с  ОВЗ  учитывает
расходы необходимые для коррекции нарушения развития.

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают  в  себя  затраты  на  оплату  труда  педагогических  работников  с
учетом  обеспечения  уровня  средней  заработной  платы  педагогических
работников  за  выполняемую  ими  учебную  (преподавательскую)  работу  и
другую  работу,  определяемого  в  соответствии  с  Указами  Президента
Российской  Федерации,  нормативно-правовыми  актами  Правительства
Российской  Федерации,  органов  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления.  Расходы  на
оплату  труда  педагогических  работников  муниципальных
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общеобразовательных организаций,  включаемые органами государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации  в  нормативы  финансового
обеспечения,  не  могут  быть  ниже  уровня,  соответствующего  средней
заработной  плате  в  соответствующем  субъекте  Российской  Федерации,  на
территории которого расположены общеобразовательные организации.

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность.

Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательной  организации
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на
текущий  финансовый  год,  установленного  в  соответствии  с  нормативами
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти
субъекта  Российской  Федерации,  количеством  обучающихся,
соответствующими  поправочными  коэффициентами  (при  их  наличии)  и
локальным  нормативным  актом  образовательной  организации,
устанавливающим положение об оплате  труда работников образовательной
организации.

Справочно:  в  соответствии  с  установленным  порядком  финансирования
оплаты труда работников образовательных организаций:

-фонд  оплаты  труда  образовательной  организации  состоит  из  базовой  и
стимулирующей  частей.  Рекомендуемый  диапазон  стимулирующей  доли
фонда  оплаты  труда  –  от  18  до  40 %.  Значение  стимулирующей  части
определяется образовательной организацией самостоятельно;

-базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную
заработную плату работников; 

-рекомендуемое  оптимальное  значение  объема  фонда  оплаты  труда
педагогического персонала –  70 % от  общего объема фонда оплаты труда.
Значение  или  диапазон  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала
определяется самостоятельно образовательной организацией;

-базовая  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;

-общая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  оплату
труда педагогического работника.
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Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат
определяются  локальными  нормативными  актами  образовательной
организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах
должны быть определены критерии и показатели результативности и качества
деятельности и результатов,  разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС  к  результатам  освоения  образовательной  программы  основного
общего  образования.  В  них  включаются:  динамика  учебных  достижений
обучающихся,  активность  их  участия  во  внеурочной  деятельности;
использование  учителями  современных  педагогических  технологий,  в  том
числе  здоровьесберегающих;  участие  в  методической  работе,
распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение  уровня
профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет:

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;

-соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего,  педагогического,
инженерно-технического,  административно-хозяйственного,
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;

-соотношение  общей  и  специальной  частей  внутри  базовой  части  фонда
оплаты труда;

-порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в
соответствии  с  региональными  и  муниципальными  нормативными
правовыми актами.

В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  учитывается
мнение  коллегиальных  органов  управления  образовательной  организации
(например, Общественного совета образовательной организации), выборного
органа первичной профсоюзной организации.

Для  обеспечения  требований  ФГОС  на  основе  проведенного  анализа
материально-технических  условий  реализации  образовательной  программы
основного общего образования образовательная организация:

1)  проводит  экономический  расчет  стоимости  обеспечения  требований
ФГОС;

2)  устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого
оборудования,  а  также  работ  для  обеспечения  требований  к  условиям
реализации образовательной программы основного общего образования;
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3)  определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям
реализации образовательной программы основного общего образования;

4)  соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным)
графиком  внедрения  ФГОС  ООО  и  определяет  распределение  по  годам
освоения  средств  на  обеспечение  требований  к  условиям  реализации
образовательной программы основного общего образования;

5)  разрабатывает  финансовый  механизм  взаимодействия  между
образовательной  организацией  и  организациями  дополнительного
образования  детей,  а  также  другими  социальными  партнерами,
организующими внеурочную деятельность  обучающихся,  и отражает его  в
своих локальных нормативных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

1.на  основе  договоров  о  сетевой  форме  реализации  образовательных
программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной
организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного
комплекса и др.);

2.за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают  реализацию  для  обучающихся  образовательной  организации
широкого спектра программ внеурочной деятельности.

Примерный  календарный  учебный  график  реализации  образовательной
программы,  примерные  условия  образовательной  деятельности,  включая
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации  образовательной  программы  в  соответствии  с  Федеральным
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10).

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации  образовательной  программы  основного  общего  образования
определяет  нормативные  затраты  субъекта  Российской  Федерации
(муниципального  образования)  связанных  с  оказанием  государственными
(муниципальными)  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  государственных  услуг  по  реализации  образовательных
программ  в  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
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Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах  бюджетных  ассигнований  (субсидий),  предусмотренных
организации на очередной финансовый год.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги

Нормативные  затраты  на  оказание  i-той  государственной  услуги  на
соответствующий финансовый год определяются по формуле:

Р iгу = N iочр × ki , где:

Р iгу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год;

N iочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием.

Нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-той  государственной  услуги
образовательной  организации  на  соответствующий  финансовый  год
определяются по формуле:

N iочр= N гу+ Nон , где

N iочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;

Nгу  –нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием
государственной услуги;

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется
по формуле:

N гу = Noтгу + Nyp, где

   Nгу  –  нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год;

 Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате  труда  персонала,  принимающего  непосредственное  участие  в
оказании государственной услуги;
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Nyp  –  нормативные  затраты  на  расходные  материалы  в  соответствии  со
стандартами качества оказания услуги.

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников,
которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей
государственной услуги (вспомогательный,  технический,  административно-
управленческий и т. п. персонал не учитывается).

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда  рассчитываются  как  произведение  средней  стоимости  единицы
времени  персонала  на  количество  единиц  времени,  необходимых  для
оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат
за  результативность  труда.  Стоимость  единицы  времени  персонала
рассчитывается  исходя  из  действующей  системы  оплаты  труда,  с  учетом
доплат  и  надбавок,  установленных  действующим  законодательством,
районного  коэффициента  и  процентной  надбавки  к  заработной  плате  за
работу  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностях,
установленных законодательством.

Нормативные  затраты  на  расходные  материалы  в  соответствии  со
стандартами  качества  оказания  услуги  рассчитываются  как  произведение
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы  государственной  услуги  (выполнения  работ)  и  определяется  по
видам  организаций  в  соответствии  с  нормативным  актом  субъекта
Российской  Федерации  или  органа  исполнительной  власти  субъекта
Российской Федерации.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда  персонала,  принимающего  непосредственное  участие  в  оказании
государственной услуги основного общего образования:

реализация образовательных программ основного общего образования может
определяться по формуле:

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3 , где:

Nотгу  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате  труда  персонала,  принимающего  непосредственное  участие  в
оказании  государственной  услуги  по  предоставлению  основного  общего
образования;
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Wer  –  среднемесячная  заработная  плата  в  экономике  соответствующего
региона в предшествующем году, руб. /мес.;

12 – количество месяцев в году;

K1  –  коэффициент,  учитывающий  специфику  образовательной  программы
или категорию обучающихся (при их наличии);

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение
коэффициента – 1,302;

K3 – коэффициент,  учитывающий применение районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера,  приравненных  к  ним  местностях  (при  наличии  данных
коэффициентов).

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты,
которые  невозможно  отнести  напрямую  к  нормативным  затратам,
непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к
нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на
общехозяйственные нужды определяются по формуле:

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр , где

Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате  труда  работников  организации,  которые  не  принимают
непосредственного  участия  в  оказании  государственной  услуги
(вспомогательного,  технического,  административно-управленческого  и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании
государственной услуги);

Nком  –  нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  (за  исключением
нормативных  затрат,  отнесенных  к  нормативным  затратам  на  содержание
имущества);

Nни  –  нормативные  затраты  на  содержание  объектов  недвижимого
имущества,  закрепленного  за  организацией  на  праве  оперативного
управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных
ей учредителем на  приобретение  такого  имущества,  а  также недвижимого
имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или
безвозмездного  пользования,  эксплуатируемого  в  процессе  оказания
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государственных  услуг  (далее  –  нормативные  затраты  на  содержание
недвижимого имущества);

Nди –  нормативные  затраты  на  содержание  объектов  особо  ценного
движимого  имущества,  закрепленного  за  организацией  за  счет  средств,
выделенных  ей  учредителем  на  приобретение  такого  имущества  (далее  –
нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи;

Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;

Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда  работников  организации,  которые  не  принимают  непосредственного
участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического,
административно-управленческого  и  прочего  персонала,  не  принимающего
непосредственного  участия  в  оказании  государственной  услуги)
определяются,  исходя  из  количества  единиц  по  штатному  расписанию,
утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы,
оплаты  труда,  в  пределах  фонда  оплаты  труда,  установленного
образовательной организации учредителем.

Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  определяются  исходя  из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государственной услуги и включают в себя:

1)  нормативные  затраты  на  холодное  водоснабжение  и  водоотведение,
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии
централизованной системы канализации;

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;

4)  нормативные  затраты  на  потребление  тепловой  энергии.  В случае  если
организациями  используется  котельно-печное  отопление,  данные
нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.

Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  рассчитываются  как
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для
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оказания  единицы  государственной  услуги,  на  тариф,  установленный  на
соответствующий год.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в
себя:

нормативные  затраты  на  эксплуатацию системы охранной  сигнализации  и
противопожарной безопасности;

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;

нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов
недвижимого имущества;

нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий  в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.

Нормативные  затраты  на  эксплуатацию  систем  охранной  сигнализации  и
противопожарной  безопасности  устанавливаются  таким  образом,  чтобы
обеспечивать  покрытие  затрат,  связанных  с  функционированием
установленных  в  организации  средств  и  систем  (системы  охранной
сигнализации,  системы  пожарной  сигнализации,  первичных  средств
пожаротушения).

Нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий,  включая
вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и
правилами,  устанавливаются,  исходя  из  необходимости  покрытия  затрат,
произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).

3.2.4. Материально-технические  условия  реализации  основной
образовательной программы

№ Показатели

Эталонные
значения

показателей*

Фактические значения показателей**

1. Порядок
комплектования
кадров

Порядок,
указанный  в
Уставе,  в
соответствии со ст.

Порядок  комплектования  кадров
МБОУ СОШ № 20 в соответствии со
ст.4  Устава  МБОУ  СОШ  №  20,
утверждённого  постановлением
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46  ФЗ    «Об
образовании  в
Российской
Федерации»

администрации  муниципального
образования  Брюховецкий  район  от
21.10.2014 года № 1153, п.п.4.1. –4.9.
права,  обязанности  и
ответственность  работников
Учреждения  устанавливаются
законодательством  Российской
Федерации,  настоящим  Уставом,
правилами  внутреннего  трудового
распорядка  Учреждения  и  иными
локальными  нормативными  актами
Учреждения,  должностными
инструкциями  и  трудовыми
договорами.

Педагогической  деятельностью  в
Учреждении  имеют  право
заниматься  лица,  имеющие  среднее
профессиональное  или  высшее
образование  и  отвечающие
квалификационным  требованиям,
указанным  в  квалификационных
справочниках,  и  (или)
профессиональным стандартам.

В  Учреждении  наряду  с
должностями  педагогических
работников  предусматриваются
должности  инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
учебно-вспомогательных  и  иных
работников,  осуществляющих
вспомогательные функции. Право на
занятие  указанных  должностей
имеют  лица,  отвечающие
квалификационным  требованиям,
указанным  в  квалификационных
справочниках  и  (или)
профессиональным стандартам.
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К  педагогической  деятельности  не
допускаются лица:

лишённые  права  заниматься
педагогической  деятельностью  в
соответствии  с  вступившим  в
законную силу приговором суда;

имеющие  или  имевшие  судимость,
подвергающиеся  или
подвергавшиеся  уголовному
преследованию  (за  исключением
лиц,  уголовное  преследование  в
отношении  которых  прекращено  по
реабилитирующим  основаниям)  за
преступления  против  жизни  и
здоровья,  свободы,  чести  и
достоинства  личности  (за
исключением  незаконного
помещения  в  психиатрический
стационар,  клеветы  и  оскорбления),
половой  неприкосновенности  и
половой  свободы  личности,  против
семьи  и  несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной
нравственности,  основ
конституционного  строя  и
безопасности  государства,  а  также
против общественной безопасности;

имеющие  неснятую  или
непогашенную  судимость  за
умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;

признанные  недееспособными  в
установленном  федеральным
законом порядке;

имеющие  заболевания,
предусмотренные  перечнем,
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утверждаемым  федеральным
органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по
выработке  государственной
политики  и  нормативно-правовому
регулированию  в  области
здравоохранения.

К  трудовой  деятельности  в
Учреждении  не  допускаются  лица,
имеющие  или  имевшие  судимость,
подвергающиеся  или
подвергавшиеся  уголовному
преследованию  (за  исключением
лиц,  уголовное  преследование  в
отношении  которых  прекращено  по
реабилитирующим  основаниям)  за
преступления  против  жизни  и
здоровья,  свободы,  чести  и
достоинства  личности  (за
исключением  незаконного
помещения  в  психиатрический
стационар,  клеветы  и  оскорбления),
половой  неприкосновенности  и
половой  свободы  личности,  против
семьи  и  несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной
нравственности,  основ
конституционного  строя  и
безопасности  государства,  а  также
против общественной безопасности.

Работники принимаются на работу в
Учреждение  в  соответствии  со
статьями  65,  68  Трудового  кодекса
Российской Федерации.

При  приеме  на  работу  директор
Учреждения  или  уполномоченное
лицо  знакомит  принимаемого
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работника под роспись с Правилами
внутреннего  трудового  распорядка
Учреждения,  иными  локальными
нормативными  актами  Учреждения,
непосредственно  связанными  с
трудовой  деятельностью  работника,
коллективным договором.

Режим рабочего времени и времени
отдыха  педагогических  и  других
работников  Учреждения,
включающий  предоставление
выходных  дней,  определяется  с
учетом  режима  деятельности
Учреждения  и  устанавливается
правилами  внутреннего  трудового
распорядка  Учреждения,  графиками
работы,  коллективным  договором,
разрабатываемыми в соответствии с
Трудовым  кодексом  Российской
Федерации, федеральными законами
и  иными нормативными правовыми
актами.

Заработная  плата  работнику
Учреждения  устанавливается
трудовым договором в соответствии
с  действующей  в  Учреждении
системой  оплаты  труда  в
зависимости  от  его  квалификации,
сложности,  количества,  качества  и
условий выполняемой работы.

Работники  Учреждения  имеют
следующие права:

на  участие  в  управлении
Учреждением;

на  защиту  своей  профессиональной
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чести, достоинства;

на  обязательное  социальное
страхование  в  установленном
законодательством  Российской
Федерации порядке;

на  возмещение  ущерба,
причинённого  Учреждением,  в
соответствии  с  Трудовым  кодексом
Российской  Федерации  и  иными
федеральными законами;

иные трудовые права, установленные
федеральными  законами  и
законодательными  актами
Краснодарского края.

2. Документы
повышения
квалификации
педагогических
кадров 

Наличие
утвержденного
графика
повышения
квалификации  и
документов,
подтверждающих
его  выполнение  в
соответствии с  п.7
ст.  48  ФЗ    «Об
образовании  в
Российской
Федерации»

    В  образовательной организации
имеется  в  наличии  план  -  график
повышения  квалификации
педагогических   и  руководящих
работников  МБОУ  СОШ     №  20,
участвующих  в  реализации  ФГОС
НОО и ООО  (обновляется ежегодно)

Имеются  копии  документов
повышения  квалификации
педагогических кадров.

3 Материально-
технические
условия

3.
1

Помещения для
реализации
учебного
процесса

Набор  и
использование
помещений  в
соответствии  с 

учебными планами

Для  реализации учебного процесса в
МБОУ СОШ    № 20 имеется набор
помещений, которые используются в
соответствии  с 

учебными планами  образовательной
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образовательной
организации и п.п.
4.1  -  4.19.;  9.1.  –
9.4.  СанПин***

организации,  в  том  числе,  22
учебных  кабинета:

русского языка  и литературы – 3,

математики - 2,

информатики - 1,

английского языка - 2,

немецкого языка 1,

истории -1 

географии - 1,

физики - 1,

химии-1

 биологии- 1,

ОБЖ - 1,

музыки -1,

начальные классы – 8,

кабинет технологии -1,

лаборантские   -   (физики,  химии,
биология)- 3,

мастерская  - 1,

спортзал - 1,  

библиотека – 1,

актовый зал -1

В  кабинетах  ростовая  мебель
промаркирована в соответствии       с
требованиями СанПин.

3.
2

Оборудование
помещений  для

Набор  и
использование

Оборудование  помещений  для
реализации учебного процесса в
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реализации
учебного
процесса

оборудования  в
соответствии  с 

рабочими
программами,
календарно-
тематическим
планированием  по
предметам  и  п.п.
5.8  -  5.16.;  9.1.  –
9.4.  СанПин 

соответствии  с  рабочими
программами,  календарно-
тематическим  планированием  по
предметам:

- «Кабинет математики» - 2 шт.;

-«Кабинет русского язык» -3 шт.;

-«Кабинет химии» - 1шт.

-Кабинет биологии»-1 шт.;

- «Кабинет истории»- 1шт,

-«Кабинет  географии» -1 шт.;

- «Кабинет технологии» -1 шт ;

-«Кабинет информатики» -1 шт.;

-«Кабинет начальных классов»-8 шт.

 «Кабинет ОБЖ» -1 шт.;

-«Кабинет  физики» -1 шт.;

-«Кабинет английского языка» - 2 шт

- «Кабинет немецкого  языка»- 1 шт.

-«Мастерская»)-1 шт

- спортивный зал -1 шт.;

-«кабинет музыки»-1 шт.

-интерактивная доска- 14 шт.;

-система электронного голосования-4
шт. (начальная школа)

-микролаборатория - 2 шт. (химия и
биология);

-АРМ учителя (компьютер, проектор,
экран)-  22 шт. 
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персональные компьютеры –22 шт.

ноутбуки – 18  шт.;

мультимедийные  проекторы  –  24
шт.;

телевизор – 6 шт.;

музыкальная аппаратура – 3 шт.;

принтер – 6 шт.;

МФУ- 7 шт

3.
3

Помещение  и
оборудование
для питания

Помещение  и
оборудование  в
соответствии   с
п.4.17. СанПин

В  школе  имеется   столовая  на  150
посадочных мест. 

Помещение  столовой  полностью
укомплектовано.

Охват питанием – 98 %.

4. Медицинское
обслуживание:

4.
1

Помещение для
работы
медицинских
работников

Помещение  в
соответствии  с
п.п.4.21.-  4.23.,
4.30. ;  9.5. СанПин
и   п.  3  ст.  41  ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»  

Два  лицензированных  помещения
для работы медицинских работников.

Один стоматологический кабинет

4.
2

Оборудование
помещения  для
работы
медицинского
персонала 

Оборудование  в
соответствии  с
п.4.23. СанПин

Наличие лицензии

Оборудование  помещения  для
работы  медицинского  персонала  в
соответствии с п.4.23. СанПиН. 

4.
3

Медицинский
персонал

Комплектование  в
соответствии  с
п.23  Типового
положения, п.11.1.;

Медицинское  обслуживание
обучающихся  в  МБОУСОШ  №20
осуществляется  фельдшером  МБУЗ
«ЦРБ»
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11.8. СанПин и п. 3
ст.  41  ФЗ    «Об
образовании  в
Российской
Федерации»  

4.
4

Проведение
лечебно-
профилакти-
ческих
мероприятий

Перечень  в
соответствии  с
п.11.1.  –  11.7.
СанПин

 Лечебно-профилактические
мероприятия и медосмотры

обучающихся  МБОУСОШ  №20
проводятся в соответствии с  Планом
работы  школьного   фельдшера
Документы,  подтверждающие
проведение лечебно-          

профилактических мероприятий: 

листы здоровья в классных журналах
(антропометрические данные, группа
здоровья,  медицинские
рекомендации);

медицинские карты обучающихся 
(форма 026-у) журналы учета 
различных лечебно-
профилактических мероприятий  .     
Все работники школы проходят 
предварительные и периодические 
осмотры, имеют медицинские 
книжки.

. 

5. Информационн
о-
образовательна
я среда

Наличие  печатных
и  электронных
образовательных  и
информационных
ресурсов  в
соответствии со ст.
18  ФЗ     «Об
образовании  в
Российской

Информационно-образовательная
среда 

Помещение  библиотеки
соответствует требованиям  СанПиН.

Техническое оснащение библиотеки

-  4  компьютера  с  выходом  в
Интернет:
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Федерации» - 3  «ученик – учитель», 

 - 1 библиотекарь,

 - 2 принтера,

 - 1 мультимедийный проектор,

 - Имеется  Интернета 

 - мебель в достаточном количестве,

 - учетная документация в наличии.

Фонд печатных изданий –14324экз.:

 - основной фонд – 6426 экз.

 -  в  том  числе  методическая
литература -521экз.

 - учебный фонд  - 7898 экз.

 - обеспеченность учебниками 100%,

Фонд электронных образовательных
ресурсов –200 экз.:

- медиатека -88 экз.

Электронный  каталог  имеется  в
программе   MARCP.  Электронный
каталог учебников ФГОС  и БУП –
2014 в программе   WORD.

Сайт школы: 

Имеется  школьный  сайт
http://bru20school.narod.ru/

Материальнотехническая  база МБОУСО  №20  приведена  в

соответствие  с  задачами  по  обеспечению  реализации  основной

образовательной  программы  образовательной  организации  и  созданию

соответствующей образовательной и социальной среды.
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Для  этого  образовательная  организация  разрабатывает  и  закрепляет

локальным  актом  перечни  оснащения  и  оборудования  образовательной

организации.

Критериальными  источниками  оценки  учебноматериального

обеспечения  образовательной  деятельности  являются  требования  ФГОС

ООО,  лицензионные  требования  и  условия  Положения  о  лицензировании

образовательной  деятельности,  утверждённого  постановлением

Правительства  Российской  Федерации  28  октября  2013г.  №966,  а  также

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей  и  благополучия  человека  от  29 декабря  2010 г.  № 189,

СанПиН 2.4.2.282110  «Санитарноэпидемиологические  требования  к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
перечни  рекомендуемой  учебной  литературы  и  цифровых

образовательных ресурсов;
аналогичные  перечни,  утверждённые  региональными  нормативными

актами и локальными актами образовательной организации разработанные с

учётом  особенностей  реализации  основной  образовательной  программы в

образовательной организации.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  для  обеспечения  всех

предметных  областей  и  внеурочной  деятельности  образовательная

организация, реализующая основную образовательную программу начального

общего  образования,  обеспечивает  мебелью,  презентационным

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется:

учебными  кабинетами  с  автоматизированными  рабочими  местами

обучающихся и педагогических работников;
помещениями  для  занятий  естественнонаучной  деятельностью,

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;
спортивным залом и спортивной площадкой, оснащёнными игровым,

спортивным оборудованием и инвентарём;
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помещениями  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и

приготовления  пищи,  обеспечивающими  возможность  организации

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
административными  и  иными  помещениями,  оснащёнными

необходимым  оборудованием,  в  том  числе  для  организации  учебной

деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
гардеробами, санузлами;
участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.

Обеспечивает   комплектом  средств  обучения,  поддерживаемых

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения

квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности,

обеспечивающей  реализацию  основных  образовательных  программ  в

соответствии с требованиями ФГОС ООО.

Состав  комплекта  средств  обучения  объединяет  как  современные

(инновационные)  средства  обучения  на  базе  цифровых технологий,  так  и

традиционные — средства  наглядности (печатные материалы,  натуральные

объекты,  модели),  а  также  лабораторное  оборудование,  приборы  и

инструменты  для  проведения  натурных  экспериментов  и  исследований,

расходные материалы и канцелярские принадлежности.

Состав комплекта формируется с учётом:

возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся; 
его необходимости и достаточности;
универсальности (возможности применения одних и тех же средств

обучения  для  решения  комплекса  задач  в  учебной  и  внеурочной

деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании

разнообразных методик обучения);
необходимости  единого  интерфейса  подключения  и  обеспечения

эргономичного режима работы участников образовательных отношений;
согласованности  совместного  использования  (содержательной,

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат:
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аппаратную часть,  включающую: модуль масштабной визуализации,

управления  и  тиражирования  информации,  организации  эффективного

взаимодействия  всех  участников  образовательных  отношений;  документ-

камеру,  цифровой  микроскоп,  систему  контроля  и  мониторинга  качества

знаний;
программную  часть,  включающую  многопользовательскую

операционную систему и прикладное программное обеспечение;
электронные образовательные ресурсы по предметным областям.

Материально-технические  условия  реализации  основной

образовательной программы основного общего образования обеспечивают:

‒ реализации  индивидуальных  учебных  планов  обучающихся,

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую

деятельность,  проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с

использованием  учебного  лабораторного  оборудования  цифрового

(электронного)  и  традиционного  измерения,  виртуальных  лабораторий,

вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных

математических и естественнонаучных объектов и явлений;

‒ художественного  творчества  с  использованием  современных

инструментов  и  технологий,  реализации  художественно-оформительских  и

издательских проектов;

‒ создания  материальных  объектов,  в  том  числе  произведений

искусства;

‒ развития  личного  опыта  применения  универсальных  учебных

действий  в  экологически  ориентированной  социальной  деятельности,

экологического мышления и экологической культуры;

‒ создания  и  использования  информации  (в  том  числе  запись  и

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением

и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
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‒ получения информации различными способами (поиск информации

в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);

‒ наблюдения,  наглядного  представления  и  анализа  данных;

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием

игр, оборудования, а также компьютерных технологий;

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

‒ обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным

ресурсам  Интернета,  учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям

медиа-ресурсов  на  электронных  носителях,  к  множительной  технике  для

тиражирования  учебных  и  методических  тексто-графических  и

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и

проектной деятельности обучающихся;

‒ размещения  своих  материалов  и  работ  в  информационной  среде

организации, осуществляющей образовательную деятельность;

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;

‒ организации  качественного  горячего  питания,  медицинского

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников.

3.2.5 Информационно-методические  условия  реализации  основной

образовательной программы основного общего образования

Под  информационно-образовательной  средой  (ИОС) понимается

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных

на  формирование  творческой,  социально  активной  личности,  а  также
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компетентность  участников  образовательного  процесса  в  решении  учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб

поддержки применения ИКТ.

Создаваемая  в  образовательной  организации  ИОС  строится  в

соответствии со следующей иерархией:

 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная  среда  образовательной

организации;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК;
 информационно-образовательная среда компонентов УМК;
 информационно-образовательная среда элементов УМК.

Основными элементами ИОС являются:

 информационно-образовательные  ресурсы  в  виде  печатной

продукции;
 информационно-образовательные  ресурсы  на  сменных  оптических

носителях;
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная  и  информационно-телекоммуникационная

инфраструктура;
 прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие

администрирование  и  финансово-хозяйственную  деятельность

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры

и т. д.).

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  отвечает

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
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 в  административной  деятельности,  включая  дистанционное

взаимодействие всех участников образовательного процесса,  в том числе в

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и

органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного

процесса обеспечивает возможность:

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования

средств  орфографического  и  синтаксического  контроля  русского  текста  и

текста  на  иностранном  языке;  редактирования  и  структурирования  текста

средствами текстового редактора;
 записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений

в  природе  и  обществе,  хода  образовательного  процесса;  переноса

информации  с  нецифровых  носителей  (включая  трехмерные  объекты)  в

цифровую среду (оцифровка, сканирование);
 создания  и  использования  диаграмм  различных  видов

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных,

хронологических,  родства  и  др.),  специализированных  географических  (в

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
 выступления  с  аудио-,  видео-  и  графическим  экранным

сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную

среду (печать);
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 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети

Интернет,  входа в информационную среду организации, в том числе через

Интернет,  размещения  гипермедиасообщений  в  информационной  среде

образовательной организации;
 поиска и получения информации;
 использования  источников  информации  на  бумажных  и  цифровых

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания  (подкастинга),  использования  носимых  аудио-,

видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания,  заполнения  и  анализа  баз  данных,  в  том  числе

определителей; их наглядного представления;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую

деятельность,  проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с

использованием:  учебного  лабораторного  оборудования,  цифрового

(электронного)  и  традиционного  измерения,  включая  определение

местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и  виртуально-

наглядных моделей и  коллекций основных математических и  естественно-

научных объектов и явлений;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с

применением  традиционных  народных  и  современных  инструментов  и

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов,

клавишных и кинестетических синтезаторов;
 художественного  творчества  с  использованием  ручных,

электрических  и  ИКТ-инструментов,  реализации  художественно-

оформительских  и  издательских  проектов,  натурной  и  рисованной

мультипликации;
 создания  материальных  и  информационных  объектов  с

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных

для  изучения  распространенных  технологиях  (индустриальных,
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сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,  информационных  и

коммуникационных технологиях);
 проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с

цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;

управления объектами; программирования;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и

проектной  деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной

среде образовательной организации;
 проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой

деятельности,  организации  своего  времени  с  использованием  ИКТ;

планирования учебного процесса,  фиксирования его реализации в целом и

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным

ресурсам  Интернета,  учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям

медиаресурсов  на  электронных  носителях,  множительной  технике  для

тиражирования  учебных  и  методических  тексто-графических  и  аудио-,

видеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-исследовательской  и

проектной деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и

видеоматериалов, организации вокально-хоровой работы, театрализованных

представлений  при  проведении  новогодних  предствалений,  обеспеченных

мультимедиа сопровождением;
 выпуска школьной газеты «Школярик»
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и

видеоматериалов,  организации  сценической  работы,  театрализованных

представлений,  обеспеченных  озвучиванием,  освещением  и  мультимедиа

сопровождением;
 выпуска школьных печатных изданий.
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Все  указанные  виды  деятельности  обеспечиваются  расходными

материалами.

Создание в образовательной организации информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС

Наличие оборудования:

Наименование Количество Кем используется
Рабочее место 44 Администрация,

учителя-предметники
Ноутбук 10 Администрация,

учителя-предметники
Нетбук   (мобильный
класс)

10 Учителя-предметники

Цифровая камера 1 Учителя-предметники
Цифровой фотоаппарат 2 Учителя-предметники
Принтер 15 Администрация,

учителя-предметники
Комплекты
мультимедийные

25 Учителя-предметники

Музыкальный центр 3 Учителя-предметники
Интерактивное
оборудование

13 Учителя-предметники

Сканер 7 Администрация,
учителя-предметники

Технические средства: Комплект мультимедийный в сборе (мультимедийный
проектор  и  экран);   интерактивный  кабинет  (доска,  проектор,
ноутбук,/рабочее  место учителя);  принтер монохромный; принтер цветной;
цифровой  фотоаппарат;  цифровая  видеокамера;  графический  планшет;
сканер;  микрофон;  музыкальная  клавиатура;  оборудование  компьютерной
сети;  конструктор,  позволяющий  создавать  компьютерно-управляемые
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом;
устройство глобального позиционирования;  цифровой микроскоп;  доска  со
средствами, обеспечивающими обратную связь.

Программные  инструменты: операционные  системы  и  служебные
инструменты;  орфографический  корректор  для  текстов  на  русском  и
иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного
языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;
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инструмент  планирования  деятельности;  графический  редактор  для
обработки  растровых  изображений;  графический  редактор  для  обработки
векторных  изображений;  музыкальный  редактор;  редактор  подготовки
презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления
временнóй  информации  (линия  времени);  редактор  генеалогических
деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории
по  учебным  предметам;  среды  для  дистанционного  он-лайн  и  оф-лайн
сетевого  взаимодействия;  среда  для  интернет-публикаций;  редактор
интернет-сайтов;  редактор  для  совместного  удаленного  редактирования
сообщений.

В учреждении имеется:

1.локальная сеть;

2.компьютерная система видеонаблюдения.

Учебно-наглядные пособия 

Учебный предмет Наименование пособий Количество
Физическая культура Спортивный инвентарь для 

настольного тениса (с/зал)
3

Стол тенисный 2
Конь гимнастический KRIOS@ 1
Козел гимнастический KRIOS@ 1
Мост подкидной KRIOS@ 1
Мост приставной, товарный знак 
KRIOS@

1

скамейка гимнастическая, товарный 
знак KRIOS@

1

Бревно напольное, товарный знак 
KRIOS@

1

Перекладина гамнастическая 
универсальная, товарный знак 
KRIOS@

1

Щит баскетбольный, товарный знак 
KRIOS@

1

Ворота универсальные, товарный 
знак KRIOS@

1

Стол теннисный STAR LINE 
OLYMPIC

3

Щит б/б тренировочный из мн 
фанеры (120х90)

4

маты гимнастические 3
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Сетка для настольного тенниса со 
стойками

6

Сетка волейбольная трениров. 
(черная) шнур 2,8мм

2

Сетка для б/б колец массовая
,ячейка 40*340мм

6

Перекладина гимнастическая
навесная

4

Сетка для больш.тенниса (1,07м 
х12,8м) с растяж

1

Мат гимнастический 8
Стенка гимнастическая, товарный
знак KRIOS@

16

Стойка для прыжков в высоту,
товарный знак KRIOS

1

Волейбольный комплект (Стойки 
волейб.зальные+сет)

1

Кольцо баскетбольное, товарный
знак KRIOS@

4

мат складной 3
Химия Автоматизированное рабочее место 

ученика (каб.химии)
1

Комплект мультимедийный в сборе 1
Интерактивная доска 1
Аппарат для дистилляции воды 1
Термометр электронный 2
Набор приборов, посуды и 
принадлежностей для учеников

15

Набор № 5 ОС "Металлы" 1
Набор учебно-познавательной 
литературы

2

Весы технические с разновесами 1
Комплект нагревательных приборов 1
Набор посуды и лабораторных 
принадлежностей для каб.химии

1

Весы лабораторные электронные 15
Набор моделей кристаллических 
решеток

1

Источник высокого напряжения 1
Комплект электроснабжения 1
Набор для опытов по химии с
электрическим током

1

Прибор для получения
галоидоалканов и сложных эф

1

Прибор для получения растворимых
твердых веществ

1

Прибор для электролиза растворов
солей

1

Аппарат для получения
газов

16

Прибор для окисления спирта над 1
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медным катализа
Аппарат для проведения
химических реакций

1

Прибор для иллюстрации
зависимости скорости хими

1

Установка для перегонки веществ 1
Набор моделей атомов для
составления моделей мол

1

Комплект справочных таблиц по
химии

1

Комплект инструктивных таблиц по
химии

1

Комплект таблиц по технике
безопасности в кабине

1

Комплект таблиц по неорганической
химии

1

Комплект таблиц по органической
химии

1

Комплект таблиц по химическим
производствам

5

Комплект портретов
ученых-химиков

1

Комплект "Химия в таблицах и
формулах"

15

Набор флаконов для хранения
растворов реактивов

1

Озонатор 1
Эвдиометр 1
Коллекция "Алюминий" 1
Коллекция "Волокна" 1
Коллекция "Каменный уголь и
продукты ее переработки

1

Коллекция "Металлы" 1
Коллекция "Минералы и горные
породы"

1

Коллекция "Нефть и продукты ее
переработки"

1

Коллекция "Пластмассы" 1
Коллекция "Стекло и изделия из
стекла"

1

Коллекция "Топливо" 1
Коллекция "Чугун и сталь" 1
Коллекция "Шкала твердости" 1
Комплект электронных пособий по
общей, неорганич

1

Набор № 1 ОС "Кислоты" 1
Набор № 10 ОС "Сульфаты.
Сульфиты. Сульфиды"

1

Набор № 11 ОС "Карбонаты" 1
Набор № 12 ОС "Фосфаты,
силикаты"

1
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Набор № 13 ОС "Ацетаты.
Роданиды"

1

Набор № 14 ОС "Соединения
марганца"

1

Набор № 15 ОС "Соединения хрома" 1
Набор № 16 ОС "Нитраты" 1
Набор № 17 ОС "Индикаторы" 1
Набор № 18 ОС "Минеральные
удобрения"

1

Набор № 19 ОС "Углеводороды" 1
Набор № 2 ОС "Кислоты" 1
Набор № 20 ОС
"Кислородосодержащие
органические

1

Набор № 21 ОС "Кислоты
органические"

1

Набор № 22 ОС "Углеводороды.
Амины

1

Набор № 23 ОС "Образцы
органических веществ"

1

Набор № 24 ОС "Материалы" 1
Набор № 3 ОС "Гидроксиды" 1
Набор № 4 ОС "Оксиды металлов" 1
Набор № 6 ОС "Щелочные и
щелочноземельные
металл

1

Набор № 8 ОС "Галоген" 1
Набор № 9 ОС "Галогениды" 1
Электронное пособие на CD
"Ученический химически

1

Биология Компьютерный измерительный 
датчик

3

Датчик влажности 2
Датчик пульса 2
Рабочее место ученика 2
Интеракт.кабинет(доска.проектор.ноу
тбук)

1

Микроскоп цифровой Digital Blue 1
Биологическая микролаборатория с 
микропрепаратам

1

Микроскоп Юннат 2 П-3 1
Датчик дыхания 1
Датчик ЭКГ 1
Датчик артериального давления 1
Учебно -наглядные
пособия/биология/

170

История, обществознание Ноутбук Rover book Navigator(каб.24) 1
Комплект мультимедийный в сборе 1
Мобильная рабочая станция Lenovo 
Think Pad Edge

1

Выдающ.деят.рос.ист.и 1
593



культ./портреты/
Важн .геогр.открыт.и колон.захваты
15-17в

1

Втор.мир.война.Воен.дей-я на
Тих.ок.Азии 1941-45

1

Втор мир.войн.Воен.дей-я в
Евр.Сев.Аф.1941-45

1

Война за незав.анг.колон. в
Сев.Амер.и обр.США

1

Вост.Рим.импер.при Юстиниане1 1
Грец. в 4в до н.э./Образ.и
расп.держ.А.Макед-го

1

Др.Егип.4-1тыс.до н.э./Др.Итал.7-3в
до н.э.

1

Др.Вост.4-1тыс.до
н.э./Завоев.Македон.

1

Евр.в конце
19в.-нач.20в./Граж.война в США
1861-

1

Евр.в 1799-1815г./Отеч.война 1812г. 1
Евр.в 16в./1799-1815г. 1
Евр.в конц 20в./Африка во 2
пол.20в.

1

Евр.после 2 мир.войны /Нач.2
мир.войны

1

Евр.после Венс-го
конгрес./Сред.Вост.Ю.Аз.

1

Завов.Рима в2-1в.до
н.э./Римс.импер.в1-2в н.э

1

Зап.Ев.в
нач.13в.Крест.походы/Евр.в 16в.

1

Крито-Микенская
Греция/Греко-перс.войны 500-478г

1

Межд. вДревн./Китай и Индия в
древности

1

Мир в нач.20в./Рос.имп.в нач.20в. 1
Нац.-осв.движ.в Нидер-ах 1566-1609 1
Отеч.война 1812г./Корен.перелом в
вов 1941-1945г

1

Пер.мир.война
1914-18г./Станов.Совет.России

1

Разв.ремесла и торговли в
Ево.в14в./Визан.имп.в

1

Рим.имп.в 4-5в.Паден
Зап.Рим.имп./Арабы в7-9в

1

Рус гос.в нач.15-16в.Рус.княж.в
12-13в

1

Рус гос-во в 16в.Религии мира 20в 1
Рос.имп.18в./Рос.имп.в1пол
19в.Разв.кап-ма в Рос

1

Рос.имп.в 18в/Россия в 17в. 1
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Рос.имп.в 1762-1800г 1
Рос.имп.во 2пол.18в.Смутное время
в России

1

Россия в
1907-1914гг.Рев.1905-1907гг

1

Рус.княж.в 12-13вв.Борьба
рус.народа

1

СССР в 1946-1990гг.Россия в 20-30гг. 1
США 
19-20вв./Территор.измен.1-йМир.в.

1

Франк.госуд.в эпоху Каролингов 1
Экон.разв.Рос.импер.в 1-й пол.19в 1
Таб.Вассальн.пирам.Оформ.креп.пра
ва

1

Таб.Всемирная
история/обобщающие/

1

Таблица Движение декабристов 1
Табл.Древн. Русь-Русь удельн.Моск. 1
Табл.Обществознание 8-9кл. 1
Табл. Обществознание 10-11 кл. 1
Таблицы Полит.течен.18-19 веков 1
Табл.Развитие России в 17-18 вв 1
Табл.Развитие Рос. госуд.в 15-16вв. 1
Табл.Становление Рос.государства 1
Табл.Структ.полит.сист.РФ/Констит.
права

1

Табл.Факт.форм.рос.цивилизац. 1
Табл.Цивил.альтернат.в истории
России

1

Рос.империя 18в./Рос.империя в 1
пол.18в.

1

Физика Ноутбук Rover book Navigator(каб.18) 1
Комплект мультимедийный в сборе 1
Автоматизированное рабочее место 1
Комплект "ГИА-лаборатория" 1
Цифровая лаборатория по предметам 
естественного цикла

1

Цифровая лаборатория по предметам 
естественного цикла

2

Оборудование для каб.физики 1
весы учебные 8

Математика(алгебра, 
геометрия)

Автоматизированное рабочее место 4

Комплект мультимедийный в сборе 2
Програмное обеспечение по 
предм.:матем.русск.яз

3

Набор прозрачных геметр.тел с 
сечениями

1

Наб.прозрач.геометрич.тел 1
Геометрические тела(набор 7предм) 1
Набор цифр.букв с 1
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магн.креплением
Набор моделей для лаборат.работ по
матем

15

Транспортир
классный,деревянный

1

Тела геометрич.деревянные 1
Угольник 30-60град.деревянный 1
Угольник равнобедренный
деревянный

1

Циркуль деревянный тип 1 1
Портреты математиков (10шт) 1
Таблицы:тригонометрические
функции

1

Таблицы:Тригонометрические
уравнения и неравенст

1

Таблицы:треугольники (14 табл) 1
Таблицы:Стереометрия(9табл) 1
Таблицы:Неравенства.Решение
неравенства

1

Таблицы:Уравнения.Графические
решения

1

Таблицы:Производная и ее
применение

1

Таблицы:Многоугольники 1
Таблицы:Графики функций(10табл) 1
Таблицы:Векторы( 6 табл) 1
Таблицы:Теория вероятностей 1
Таблицы:Математика 5кл 2
Таблицы:Математика 6кл 2
Таблицы:Многогранники 2
Таблицы:Комбинаторика(5табл) 1
Таблицы:Геометрия 7-11кл 2
Таблицы:Алгебра 7-11кл 2
Математические табл.для
оформ.каб.матем

1

Математика 5-6 кл  Jewel 1
Алгебра 7-9 кл 1
Алгебра и начала анализа 10-11кл 1
Алгебра и начала анализа 11кл 1
Алгоритмика 1
Открытая математика.Функции и 
графики

1

Октрытая математика.Алгебра 1
Открытая математика.
Планиметрия

1

Открытая
математика.Стереометрия

1

Уроки геометрии КиМ 10-11 2
Уроки геометрии КиМ 7 1
Готовимся к ЕГЭ.Математика 1
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С.Н.Олейник и др.Старинные
заним.задачи.

1

Ф.Ф.Нагибин. Математическая
шкатулка

1

Л.П.Шибасов.От единицы до
бесконечности.

1

Математика в формулах .5-11кл 1
Л.И.Звавич и др.Алгебра в табл.
7-11кл

1

Л.И.Звавич и др.Геометрия  в
табл.7-11кл

1

Матем:большой справ-к  для школ.и
поступ.

1

Геометрич.тела 1
Наб.букв.цифр.знаков 1
Таб:Тригонометрич.ф-ции 1
Таб:тригонометр.уравнения 1
Таб:Треугольники 1
Таб:Стереометрия 1
Таб:Неравенства.Решение
неравенств

1

Таб:Уравнения.Граф.решение
уравнений

1

Таб:Производная и ее применение 1
Таб:Многоугольники 1
Таб:Графики ф-ции 1
Таб:Векторы 1
Таб:Теория вероятностей 1
Геометрич.фигуры 1
Построение графиков ф-ций 1
Св-ва ф-ций 1
Измерение геометрич.величин 1
Метод.пособ.по математике 48

Английский язык Ноутбук Rover book Navigator(каб.3) 1
Лигафонный кабинет"Норд-
01А"(каб.англ.языка)

1

Ноутбук Acer ASPIRE 5715Z(каб.20) 1
Комплект мультимедийный в сборе 2
Автоматизированное рабочее место 
ученика

1

Немецкий язык Автоматизированное рабочее место 
ученика (каб.23)

1

Комплект мультимедийный в сборе 1
Система голосования Minio Vote 1

Русский язык, литература Ноутбук Rover book Navigator(каб.8) 1
Автоматизированное рабочее место 
ученика (каб.19)

1

Комплект мультимедийный в сборе 1
Комплект мультимедийный в сборе 2
Мобильная рабочая станция Lenovo 1
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Think Pad Edge
Програмное обеспечение по 
предм.:матем.русск.яз

3

Т."Русский яз.5 кл" 1
Т."Рус.яз.Имя прилагательное" 1
Т."Рус.яз.Числительное и
местоимение"

1

Т."Рус.яз.Причастие и деепричастие" 1
Т."Руск.яз.Союзы и предлоги" 1
Т."Лит-ра 5 кл" 1
Т."Лит-ра 6 кл" 1
Т."Лит-ра 7 кл" 1
Т."Лит-ра 8 кл" 1
Т."Лит-ра 9 кл" 1
Т,"Теория лит-ры 5-11 кл." 1
Т,"Лит-ра 10 кл" 1
Т,"Лит-ра 11 кл" 1
Рус.яз.в 5-7 кл.Морфология и
орфография 1

1

Рус.яз.в 5-7 кл. Развит.речи 1
Рус.яз. в 5-7 кл.Языковые темы
курса

1

Рус.яз.в 8-9кл. Синтаксис и
пунктация

1

Методич.пособия по рус.яз.и лит-ры 125
Музыка Микрофон хоровой с держателем 2

Микшер 4 балансных стереовхода и 3
доп.микрофонных входа

1

Радиосистема с 2-мя  передатчиками 1
Микрофон 5
Аккордион INVOTONЕ 1
Акустическая система EupoSound M 2
Комплект учебного обрудования для 
кабинета музыки

1

Автоматизированное рабочее место 1
Комплект ударно-шумовых 
инструментов

1

Активный микшерный пульт 
EuroSound FORCE-890P

1

Аудиоусилит.комплекс 1
Ксилофон 1
Аккордион Березка 1
Диапректор Лэти 1
Металлофон 1
Тамбурин 1
Треугольник 1
Комплект таблиц "Музыкальные
инструменты"

1

Бубен 1
Ложки(пара) 1
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Маракас 1
Художественные учебно-наглядные 
пособия

1

Аккустическая система Soni
SA-40SE1

1

Кубановедение Учебно-наглядное пособие по 
кубановедению

10

Учебно-наглядное пособие по 
истории и кубановедению

5

Таблицы "История Кубани" 1
Настольная игра "Моя Кубань" 4

География Автоматизированное рабочее место 
ученика (каб.5)

1

Комплект мультимедийный в сборе 1
Р/обр.минер.и.гор.пород. 1
Теллурий 1
Набор CDинтерактивные карты по 
географии

6

Герб."По географии" 1
Кол,"Чугун и сталь" 1
Кол."Минер.и гор.пород." 1
Кол."Кварц в природе" 1
Кол."Полезн.ископ.32вида" 1
Р/обр.полезн.ископ. 1
Мод."Строение земли" 1
Модель вулкана 1
Т."География нач.курс" 1
Т"География 9 кл" 1
С/а "География России" 1
С/А"Ландшафт Земли" 1
С/а "Население мира" 1
С/а"Стихии Земли" 1
Методич.пособия по географии 121

Кабинет трудового 
обучения(девочки)

Швейная машина 10

Оверлог 1
Автоматизированное рабочее место 
ученика (каб.28)

1

Комплект мультимедийный в сборе 1
Швейная машина ножная 4
Утюг электрический 3

Кабинет трудового 
обучения(мальчики)

Автоматизированное рабочее место 
ученика 

2

Станок вертикально-сверлильный 
настольный

1

Станок настольно-токарный по 
дереву

1

Станок токарный по металлу 1
Станок сверлильно-фрезерный 1
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Станок фрезерный 1
Станок ТВ-7 2
Заточный станок с двумя камням 1
Верстак Стальной с тисками 10
Подставка для станка 4
Аккумуляторная отвертка 1
Винтоверт 1
Конструктор модульных станков 
UNIMAT 1 набор №2

1

Набор к конструктору модульных 
станков UNIMAT

1

Пила дисковая 1
Точило электрическое 1
Лобзик электрич. 1
Электрорубанок 1
Дрель 1
УШМ"Интерскол" 1
Шуруповерт 1
Набор сверл по металлу 1
Набор резаков для токарного станка
(по дереву)

1

Набор резцов для токарного
станка

1

Щетка для зачистки металлических
поверхностей

1

Защитные очки 10
К-т плакатов "Технология обработки
металлов"

1

К-т плакатов "Технология обработки
древесины"

1

Рук-во для уч-ля по мех.обр-ке
матер.и прав.

1

Набор фрез для фрезерного станка 1
Ударная дрель 1
Прибор для выжигания 10
Лобзик для выпиливания
ручной

10

Информатика Автоматизированное рабочее место 
ученика

6

Комплект мультимедийный в сборе 1
Нетбук 10 10

ОБЖ Автоматизированное рабочее место 
ученика (каб.12)

1

Комплект мультимедийный в сборе 1
Электронное пособие по ОБЖ 1
Дозиметр "Эколог" 1
Электронное пособие по
ОБЖ

1

ВПХР с
хранения(укомплектованный)

1
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Дозиметр ДП-5В(с хранения) 1
Макет автомата 2

Начальная школа Универсальный интерактивный 
кабинет(каб.15)

1

Ноутбук Rover book Navigator 
(каб.14)

1

Интерактивн.уроки"Начальн.школа" 
(каб.15)

1

Ноутбук Acer ASPIRE 5715Z(каб.16) 1
Автоматизированное рабочее место 3
Комплект мультимедийный в сборе 5
Интерактивная доска 3
Документ-камера Minio View 4
Система голосования Mimio Vote 5
К-т лабораторного 
оборудования"Наблюдение за 
погодой" с руководством 
пользователя

1

К-т лабораторного оборудования "От 
зародыша, до взрослого растения"с 
методическими рекомендациями

1

Магнитный плакат "природное 
сообщество: леса" с методическими 
рекомендациями

2

Интерактивное учебное пособие 1
Учебное оборудование (лаб.диск 
гломир.мобильная лаборатория

1

Комплект интерактивных учебных 
пособий

1

Магнитный плакат"Природное 
сообщ.поля"

1

Магнитный плакат "Природное 
сообщ.водоема"

1

Образовательной  организацией  определяются  необходимые  меры  и

сроки  по  приведению  информационно-методических  условий  реализации

основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  в

соответствие с требованиями ФГОС ООО.

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным  результатом  выполнения  требований  основной

образовательной программы образовательной организации является создание
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и  поддержание  развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),

коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового  развития

обучающихся.  Созданные  в  образовательной  организации,  реализующей

ООП ООО, условия:

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;
 обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения

основной  образовательной  программы  образовательной  организации  и

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
 учитывают  особенности  образовательной  организации,  ее

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса;
 предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными

партнерами,  использования  ресурсов  социума,  в  том  числе  и  сетевого

взаимодействия.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  раздел  основной

образовательной  программы  образовательной  организации,

характеризующий систему условий, содержит:

 описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансово-

экономических,  материально-технических,  информационно-методических

условий и ресурсов;
 обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в

соответствии  с  целями  и  приоритетами  ООП  ООО  образовательной

организации;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой

системы условий;
 систему оценки условий.

Система  условий  реализации  ООП  МБОУСОШ  №20  базируется  на

результатах  проведенной  в  ходе  разработки  программы  комплексной

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
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‒ анализ  имеющихся  в  образовательной  организации  условий  и

ресурсов  реализации  основной  образовательной  программы  основного

общего образования;
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также

целям  и  задачам  основной  образовательной  программы  образовательной

организации,  сформированным  с  учетом  потребностей  всех  участников

образовательного процесса;
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с  требованиями

ФГОС;
‒ разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательного

процесса  и  возможных  партнеров  механизмов  достижения  целевых

ориентиров в системе условий;
‒ разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания

необходимой системы условий;
‒ разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции

реализации  промежуточных  этапов  разработанного  графика  (дорожной

карты).

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий

Направление

мероприятий

Мероприятия Сроки  реализации,

приказы  локальных

актов

I. Нормативное 

обеспечение  введения

ФГОС ООО

1. Обеспечение 

соответствия  нормативной

базы  школы  требованиям

ФГОС  (цели

образовательной

деятельности,  режим

занятий,  финансирование,

материально-техническое

Постоянно
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Направление

мероприятий

Мероприятия Сроки  реализации,

приказы  локальных

актов

обеспечение и др.)

2. Разработка  на  основе 

примерной  основной

образовательной программы

основного общего

образования  основной

образовательной

программы  основного

общего  образования

образовательной

организации

2015-2020

3. Утверждение  основной 

образовательной  программы

образовательной

организации

4. Определение  списка

учебников  и  учебных

пособий,  используемых  в

образовательной

деятельности  в

соответствии с ФГОС ООО

Ежегодно

5. Разработка  и 

корректировка  локальных

актов,  устанавливающих

требования  к  различным

объектам  инфраструктуры

Вносятся  коррекции  по

необходимости
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Направление

мероприятий

Мероприятия Сроки  реализации,

приказы  локальных

актов

образовательной

организации  с  учетом

требований  к  минимальной

оснащенности  учебного

процесса  (например,

положений  о  культурно-

досуговом  центре,

информационно

библиотечном  центре,

физкультурно

оздоровительном  центре,

учебном кабинете и др.) 

6. Доработка:

– образовательных 

программ  (индивидуальных

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих  программ 

учебных предметов, курсов,

дисциплин, модулей;

– годового  календарного 

учебного графика;

– положений  о  внеурочной

деятельности обучающихся;

– положения  об

организации  текущей  и

Изменения  в

организационный раздел

ООП,  в  части  учебного

плана,  рабочих

программ  учебных

предметов,  курсов,

годового  календарного

графика   вносятся

ежегодно 
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Направление

мероприятий

Мероприятия Сроки  реализации,

приказы  локальных

актов

итоговой  оценки

достижения  обучающимися

планируемых  результатов

освоения  основной

образовательной

программы;

– положения  об

организации  домашней

работы обучающихся;

– положения  о  формах

получения образования

II.  Финансовое

обеспечение  введения

ФГОС ООО

1. Определение  объема 

расходов,  необходимых для

реализации  ООП  и

достижения  планируемых

результатов,  а  также

механизма  их

формирования

Объем  расходов

уточняется  и

корректируется

ежегодно

2. Разработка  локальных 

актов  (внесение  изменений

в  них),  регламентирующих

установление  заработной

платы  работников

образовательной

организации,  в  том  числе

стимулирующих надбавок и

Вносятся  изменения  по

необходимости
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Направление

мероприятий

Мероприятия Сроки  реализации,

приказы  локальных

актов

III.  Организационное

обеспечение  введения

ФГОС ООО

доплат,  порядка и размеров

премирования

3. Заключение 

дополнительных

соглашений  к  трудовому

договору с педагогическими

работниками

Август 

1. Разработка  и  реализация 

моделей  взаимодействия

организаций  общего

образования  и

дополнительного

образования  детей  и

учреждений  культуры  и

спорта,  обеспечивающих

организацию  внеурочной

деятельности

Август

1. Разработка  и  реализация 

системы  мониторинга

образовательных

потребностей  учащихся  и

родителей  по

использованию  часов

вариативной части учебного

плана  и  внеурочной

деятельности

Ежегодно
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Направление

мероприятий

Мероприятия Сроки  реализации,

приказы  локальных

актов

1. Привлечение  органов 

государственно-

общественного  управления

образовательной

организацией  к

проектированию  основной

образовательной программы

основного  общего

образования

Ежегодно в апреле

IV. 

Кадровое  обеспечение

введения ФГОС ООО

1.Анализ  кадрового

обеспечения  введения  и

реализации ФГОС ООО

Ежегодно 

2. Создание 

(корректировка)  плана-

графика  повышения

квалификации

педагогических  и

руководящих  работников

образовательной

организации  в  связи  с

введением ФГОС ООО

Корректировка

проводится ежегодно

3. Корректировка  плана 

научно-методических

семинаров

(внутришкольного

повышения квалификации) с

Август 
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Направление

мероприятий

Мероприятия Сроки  реализации,

приказы  локальных

актов

ориентацией  на  проблемы

введения ФГОС ООО

V. Информационное 

обеспечение  введения

ФГОС ООО

1. Размещение на сайте ОО 

информационных

материалов  о  реализации

Стандарта

Постоянно

2. Широкое 

информирование

родительской

общественности о введении

новых стандартов и порядке

перехода на них

Постоянно

3. Организация  изучения 

общественного  мнения  по

вопросам реализации ФГОС

и  внесения  возможных

дополнений  в  содержание

ООП ООО

Ежегодно

4. Разработка и утверждение 

локальных  актов,

регламентирующих:

организацию  и  проведение

публичного  отчета

образовательной

организации

По мере необходимости

5.  Разработка  рекомендаций Сентябрь-ноябрь 
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Направление

мероприятий

Мероприятия Сроки  реализации,

приказы  локальных

актов

для  педагогических

работников:

– по организации внеурочной

деятельности учащихся;

– по организации текущей и

итоговой оценки достижения

планируемых результатов;

– по использованию ресурсов

времени  для  организации

домашней работы учащихся;

VI. Материально 

техническое  обеспечение

введения ФГОС ООО

1. Анализ материально 

технического  обеспечения

реализации ФГОС ООО

Ежегодно

2. Обеспечение 

соответствия материально

технической  базы  ОО

требованиям Стандарта

Постоянно

3. Обеспечение 

соответствия  санитарно-

гигиенических  условий

требованиям ФГОС ООО

Постоянно

4. Обеспечение 

соответствия  условий

реализации  ООП

противопожарным  нормам,

Постоянно
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Направление

мероприятий

Мероприятия Сроки  реализации,

приказы  локальных

актов

нормам  охраны  труда

работников образовательной

организации

5. Обеспечение 

соответствия

информационно-

образовательной  среды

требованиям ФГОС ООО

Март-апрель 

6. Обеспечение 

укомплектованности

библиотечно-

информационного  центра

печатными и электронными

образовательными

ресурсами

Ежегодно 

7. Наличие  доступа  ОО  к 

электронным

образовательным  ресурсам

(ЭОР),  размещенным  в

федеральных  и

региональных базах данных

Имеется постоянно

8. Обеспечение 

контролируемого  доступа

участников образовательной

деятельности  к

информационным

Имеется постоянно
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Направление

мероприятий

Мероприятия Сроки  реализации,

приказы  локальных

актов

образовательным  ресурсам

в Интернете
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Условные сокращения

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного 

общего образования

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего 

образования

ООП – основная образовательная программа

УУД – универсальные учебные действия

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

ПКР – программа коррекционной работы

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум

УМК – учебно-методический комплекс
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	Управляющий совет
	МБОУ СОШ №20
	ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

	Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее – программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.
	Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:
	Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 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 обучающегося (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 определённые 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».
	Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий:
	В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы.
	Технологии развития универсальных учебных действий
	Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.
	Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды как:
	Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).
	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 может быть представлена такими ситуациями, как:
	Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать следующие типы задач.
	Личностные универсальные учебные действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Познавательные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для сайта МБОУ Ивановская СОШ№2 (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников наблюдений за природными явлениями; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.
	Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
	Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
	1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;
	2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
	3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
	При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты:
	– тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося и совпадать с кругом интереса учителя;
	– необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;
	– организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и обучающегося друг перед другом и взаимопомощи;
	– раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое обучающемуся, а уже потом науке.
	В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
	При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
	Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:
	Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.
	Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
	Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы.
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:
	Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.
	Учебное сотрудничество
	Совместная деятельность
	Разновозрастное сотрудничество
	Дискуссия
	Тренинги
	Общий приём доказательства
	Педагогическое общение
	1.Пояснительная записка
	Программа формирования и развития ИКТ – компетентности обучающихся на ступени основного общего образования обеспечивает становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ- компетентности.
	Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются: 1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию между людьми:
	Вторая ступень развития - школа информатизации
	3 ступень развития - полная информатизация ОУ.

	Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях
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	Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
	Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии

	При ведении диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.
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	2.4. Программа коррекционной работы
	Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования
	Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
	Механизм взаимодействия урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
	Планируемые результаты коррекционной работы

	постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
	перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
	аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательной организации разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации.
	учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
	помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;
	спортивным залом и спортивной площадкой, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
	помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
	административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
	гардеробами, санузлами;
	участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.
	возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;
	его необходимости и достаточности;
	универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);
	необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников образовательных отношений;
	согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.).
	аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений; документкамеру, цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний;
	программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное обеспечение;
	электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
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