Оглавление
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ .................................................................................................................... 4
Пояснительная записка. .................................................................................................................. 4
Цели реализации образовательной программы. ....................................................................... 6
Научно-педагогические основы реализации Программы ....................................................... 7
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования.................................................................................................... 11
Общие положения. .................................................................................................................... 11
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. ...................................... 13
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. .............. 16
Личностные результаты освоения ООП ООО ........................................................................ 17
Метапредметные результаты освоения ООП ООО ............................................................... 18
Планируемые результаты освоения учебных программ основного общего образования. 22
Планируемые результаты освоения программы основного общего образования и модули
инструментария для оценки достижения по предметам ........................................................ 23
РУССКИЙ ЯЗЫК....................................................................................................................... 23
ЛИТЕРАТУРА ........................................................................................................................... 33
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) .......................................................................... 48
АДЫГЕЙСКИЙ ЯЗЫК.............................................................................................................. 51
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ............................................................................................................... 54
ГЕОГРАФИЯ ............................................................................................................................. 64
МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ ........................................................................... 73
ИНФОРМАТИКА .................................................................................................................... 105
ФИЗИКА ................................................................................................................................... 107
БИОЛОГИЯ .............................................................................................................................. 114
ХИМИЯ .................................................................................................................................... 122
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.................................................................................... 127
МУЗЫКА .................................................................................................................................. 129
ТЕХНОЛОГИЯ ........................................................................................................................ 132
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА .................................................................................................. 139
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ................................................. 148
РОДНОЙ (АДЫГЕЙСКИЙ ЯЗЫК) ....................................................................................... 152
РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК ................................................................................................... 163
РОДНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА .................................................................................... 165
РОДНАЯ (АДЫГЕЙСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА......................................................................... 169
ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ................................................................... 172
ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ ……… 174
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования. ............................................................................ 177
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ............................................................................................ 187
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего
образования. ................................................................................................................................. 187
Программы отдельных учебных предметов, курсов ............................................................... 200
Общие положения. ...................................................................................................................... 200
Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования....... 205
РУССКИЙ ЯЗЫК ........................................................................................................................ 205
РУССКИЙ (РОДНОЙ) ЯЗЫК .................................................................................................... 213
ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................................................. 225
2

АДЫГЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ................................................................................................ 237
РУССКАЯ (РОДНАЯ) ЛИТЕРАТУРА ..................................................................................... 240
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ........................................................................................................... 245
АДЫГЕЙСКИЙ ЯЗЫК ............................................................................................................... 253
ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ РОСИИ ..................................................... 256
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ................................................................................................................. 276
ГЕОГРАФИЯ ............................................................................................................................... 283
МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ............................................................................. 294
ИНФОРМАТИКА ....................................................................................................................... 303
ФИЗИКА ...................................................................................................................................... 307
БИОЛОГИЯ ................................................................................................................................. 310
ХИМИЯ ........................................................................................................................................ 312
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ....................................................................................... 317
МУЗЫКА ..................................................................................................................................... 320
ТЕХНОЛОГИЯ ............................................................................................................................ 323
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ...................................................................................................... 330
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...................................................... 336
РОДНАЯ (АДЫГЕЙСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА ............................................................................ 339
РОДНОЙ (АДЫГЕЙСКИЙ) ЯЗЫК ........................................................................................... 347
ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ ………...…354
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования, включающая такие направления, как духовно-нравственное развитие,
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. ...................... 355
Программа дополнительного образования. .............................................................................. 374
Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. ...................................................... 378
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ........................................................................................ 389
Учебный план основного общего образования ........................................................................ 389
План внеурочной деятельности ................................................................................................. 394
Календарный учебный график ................................................................................................... 402
Система условий реализации основной образовательной программы. ................................. 403
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы……….. 403
Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО ………………………………..404
Финансово-экономические условия реализации ООП ООО……………………………… 410
Материально-технические условия реализации ООП ООО………………………………....412
Информационно-методические условия реализации ООП ООО……………………………416
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования…..417
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий…………………………..421
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий……422
Контроль состояния системы условий…………………………………………...……………425
ПРИЛОЖЕНИЯ

3

Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ
Пояснительная записка.
Основная образовательная программа основного общего образования разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной
программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
«Средняя школа № 11»г.Майкопа в соответствии с требованиями Стандарта содержит три
раздела: целевой, содержательный и организационный.
МБОУ «Средняя школа № 11» г.Майкопа, реализующее основную образовательную
программу основного общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся
и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы основного общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения;
- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в этом учреждении.
Права и обязанности родителей (законных представителей обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной
образовательной программы основного общего образования, должны конкретизироваться и
закрепляться в заключённом между ними и договоре МБОУ «Средняя школа № 11»
г.Майкопа, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты
освоения основной образовательной программы.
Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 11» г. Майкопа (далее Программа) строится в соответствии
с основными направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на
реализацию социальных требований к системе российского образования, выдвигаемых
концепцией модернизации образования, национальной образовательной инициативой
«Наша новая школа» и стратегией социально- экономического развития республики
Адыгея.
Программа определяет цели, задачи, план реализации, содержание и условия
организации образовательного процесса на уровне основного общего образования и
направлена на формирование общей культуры;духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование;
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Образовательная программа МБОУ «Средняя школа № 11» призвана обеспечивать
достижение обучающимися результатов образования в соответствии с требованиями,
действующими и установленными государственными образовательными стандартами;
ориентирована на реализацию социального заказа и предназначена удовлетворить
потребности:
общества - в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие
образцыотечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности,
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самоопределению и самореализации;
государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке
молодежи,способной решать государственные задачи и нести за них ответственность;
Республики Адыгея и города Майкопа - в сохранении и приумножении традиций
своей малой Родины, как самобытного центра культуры, неотъемлемой части
многонациональной России;
учреждений профессионального образования - в притоке молодежи, осознанно и
обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной профессией
испособной к ответственному творческому поиску;
предприятий и учреждений города Майкопа - в пополнении рынка труда молодыми
квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему профессиональному
обучению;
выпускника школы - в его социальной адаптации и свободном выборе
дальнейшегообразовательного маршрута;
ученика школы - в получении базового образования по всем предметам и в
расширениивозможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных
потребностей какнеотъемлемого компонента своего будущего самоопределения;
родителей обучающихся - в качественном образовании детей, их воспитании и
развитии.
Основная образовательная программа ООО МБОУ «Средняя школа №11»
определяет приоритетные направления деятельности учреждения по созданию условий для
получения обучающимися качественного образования и всестороннего развития личности
на основе системно-деятельного подхода.
Данный документ разработан администрацией и педагогами МБОУ «Средняя школа
№ 11». В обсуждении образовательной программы приняли участие представители
родительской общественности и обучающиеся.
Программа разработана и реализуется на основании следующих нормативноправовых актов:
1.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», приказ №271 от
04.02.2010г.
2. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015гг, принят
07.09.2010, №1507-Р.
3. Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
от 20.11.1989 №44/25.
4.Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
5. Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. №2821-10), зарегистрированные
Минюстом России 03.03.2011, регистрационный номер 19993.
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об
утверждении основного федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования», зарегистрированного Минюстом России 01.02.2011 года
№ 19644.
7. Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010г. №986 « Об утверждении Федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений»(зарегестрирован в Минюсте 03.02.2011,
№19682).
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014
№ 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального
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государственногообразовательного
стандарта
основного
общего
образования" (Зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2015 № 35915)
9. Федеральный закон от 03.08.2018 № 317 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 11
и 14 Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации»),
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»
11. Письмо Минобразования РА от 28.05.2012г. № 2660 «О примерных учебных
планах и рекомендациях государственным и муниципальным общеобразовательным
учреждениям Республики Адыгея, реализующих основную образовательную программу
основного общего образования, по формированиюучебных планов при переходе на
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования»,
12.Письмо Минобразования РА от 05.07.2012г. № 3337 «О внесении изменений в
примерные учебные планы государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждениий Республики Адыгея, реализующих основную образовательную программу
основного общего образования, в рамках апробации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования»
13. Методические материалы и разъяснения по отдельным вопросам введения и
реализации ФГОС ООО.
14. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 11» г. Майкопа.
Цели реализации образовательной программы.
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «СШ № 11» являются:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к
жизни в обществе;
- создание основы дляосознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободамчеловека, любви к окружающей среде, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни;
- сохранение образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и
воспитания личности.
Достижение поставленных целей при реализации в МБОУ «СШ № 11» Программы
предусматривается решением задач:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы ООО
требованиям федерального государственного образовательного стандарта;
- соблюдение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
- реализация доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
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образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
- определение индивидуальных особенностей и возможностей подростков 11-15 лет,
закономерностей их развития для оптимизации учебно-воспитательного процесса в
основной школе;
- обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого
обучающегося, созданию необходимых условий для самореализации каждого школьника;
- формирование и развитие у школьников личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий;
- развитие и воспитание личности подростка 11-15 лет путем освоения им духовнонравственных, гражданско-патриотических, трудовых, экологических и эстетических
ценностей;
- развитие личности учащегося основной общей школы, психофизически, духовно и
социально здорового человека, владеющего теоретическими и практическими умениями и
навыками сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья окружающих;
- формирование на основе преемственности с начальной школой у подростка основ
научной картины мира через расширение кругозора, повышение эрудиции, получение и
усвоение новых знаний о человеке, природе и обществе;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
учреждений дополнительного образования детей;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, конкурсов научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности
школьников;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта участия в социальных проектах;
- профессиональная ориентация обучающихся посредством сотрудничества с
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования.
Решение названных задач возможно при следующих условиях:
- изменение институциональных основ деятельности педагогического коллектива
школы на основе ценностей педагогики развития;
- дальнейшее формирование в школе психологического климата взаимного доверия,
основанного на принципах педагогики сотрудничества;
- дальнейшее формирование развивающей информационно-образовательной среды
ОУ;
- участие школьников, их родителей (законных представителей), педагогов школы и
общественности в проектировании и развитии школьной социальной среды, формировании
школьного уклада, продолжение традиций;
-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
детей сограниченными возможностями здоровья, их личностные склонности через
системуклубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, втом числе социальной практики, с использованием возможностей;
- взаимодействие МБОУ «СШ № 11» при реализации основной Программы с
социальными партнёрами.
Научно-педагогические основы реализации Программы
Основная образовательная программа ООО МБОУ «СШ № 11» опирается на
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прогрессивные психолого-педагогические теории образования классиков российской
психологии:
-общепсихологическую теорию деятельности, теорию развивающего обучения (Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.);
-теорию формирования учебной деятельности (В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, А.В.
Петровский и др.);
-еории классиков мировой психолого-педагогической мысли (Жан Пиаже и др.).
Основная образовательная программа ООО МБОУ «СШ № 11» основывается
на современных дидактических принципах обучения, развития и воспитания обучающихся
основной школы:
1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условияхобучения, идущего
впереди развития предусматривает ориентацию содержания наинтеллектуальное,
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическоеразвитие и саморазвитие
каждого ребенка.
2. Принцип практической направленности предусматривает формирование
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в
условиях решения учебных задач и практической деятельности в повседневной
жизни,умений работать с разными источниками информации; умений работать в
сотрудничестве; способности работать самостоятельно;
3. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников – это
поддержка всех обучающихся с использованием разноуровневого по трудности и объему
представления предметного содержания через систему заданий.
4. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется
на необходимости формирования у детей привычек к чистоте,аккуратности, соблюдению
режима дня, создание условий для активного участия детей воздоровительных
мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы,
экскурсии на природу.
5. Принцип деятельностной ориентации основывается на признании предшествующего
развития обучающегося и учёте его субъективного опыта.
6. Принцип реальности предполагает координацию целей и направленийвоспитания и
обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития у обучающихся
качеств, которые позволяют им успешно адаптироваться к трудностям ипротиворечиям
современной жизни.
7. Принцип гуманности, предполагает:
• создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и
достоинства личности ребенка, педагога;
• формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития современной
цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают
человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм,жестокость,
грубость, хамство, несправедливость в отношениях между личностями,народами, нациями);
• развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле,
разумное отношение к природным богатствам региона;
•
формирование
человеческих
взаимоотношений
на
основе
дружелюбия,
доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и
ответственности, справедливости, честности, совестливости, порядочности;
• социально - педагогической и психологической помощи школьникам.
8. Принцип демократичности, предполагающий организацию всей школьной деятельности
на основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и
анархической вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и воспитания
через:
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• создание отношений в коллективе, на основе взаимного уважения прав исвобод учителей,
учеников, родителей;
• разработку и внедрение в школе ученического самоуправления, кодексов,уставов и правил
поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в
осуществлении личных прав и свобод;
• развитие коллективных и коллегиальных начал управления исамоуправления школой с
равноправным участием педагогов, родителей, обучающихся; постепенная передача
полномочий администрации и педагогического коллектива детскому коллективу в работе
по организации жизни школы, класса;
• развитие гражданской инициативы, приобретение практического опытаучастия в
современных демократических процессах;
• разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели поопределенным
направлениям деятельности в школе.
9. Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование
навыков социальной адаптации, самореализации.
В основе реализации ООП ООО МБОУ «СШ № 11» лежит системно-деятельностный
подход, который соответствует деятельностной парадигме образования. Методология
системно-деятельностного подхода позволяет обеспечить преемственность между
традиционной школой, основы которой заложили труды классиков мировой педагогики
(Я.А. Коменский, А. Дистервег, Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци, в России – П.Ф. Каптерев,
Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский) и новыми педагогическими системами «развивающего»
обучения, связанными с именами – П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др.
Методология системно-деятельностного подхода предполагает воспитание и развитие
качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной
экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур, уважения его многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава.
Основная образовательная программа формируется и реализуется с учетом психологопедагогических особенностей развития детей двух возрастных этапов – 11-13 лет и 13—15
лет.
Переход учащегося из начальной в основную школу совпадает с началом перехода от
детства к взрослости и делится на два этапа:
Первый этап подросткового развития
11—13 лет, 5—7 классы
При котором центральным и
специфическим новообразованием в личности
подростка является возникновение и развитие у
него 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.

Обучающиеся

основной

школы

Второй этап подросткового развития
14—15 лет, 8—9 классы
Характеризуется бурным, скачкообразным
характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными
качественными изменениями прежних особенностей,
интересов и отношений ребёнка, появлением у
подростка значительных субъективных трудностей и
переживаний.
На этом этапе у подростка формируется
обостренная, в связи с возникновением чувства
взрослости, восприимчивость к усвоению норм,
ценностей и способов поведения, которые существуют
в мире взрослых и в их отношениях. В этом возрасте у
подростка интенсивно формируются нравственные
понятия и убеждения, вырабатываются принципы,
происходит моральное развитие личности.

по

возрастным

психолого-педагогическим
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особенностям способны осуществлять самостоятельный познавательный поиск, ставить
перед собой учебные цели, осваивать и самостоятельно осуществлять контрольные и
оценочные действия, проявлять инициативу в организации учебного сотрудничества,
проектировать собственную учебную деятельность, строить жизненные планы.
Обучающиеся основной школы способны к восприятию основ научного типа
мышления, общекультурных образцов, нравственных и правовых норм, закономерностей
взаимодействия с окружающим миром.
Обучающиеся этого возраста способны овладеть коммуникативными средствами,
способами организации учебной кооперации и сотрудничества.
Психолого-педагогические особенности школьников этого возраста позволяют
развивать и усложнять формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества в направлении от элементарной классно-урочной системы к более сложной
проектно-исследовательской системе, включающей лабораторные работы, семинарские и
лекционные занятия.
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования.
Общие положения.
Планируемые результаты освоения образовательной программы ООО представляют
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, направленных на формирование и оценку
следующих умений и навыков:
Учебно-познавательные и учебнопрактические задачи
Формирование и оценка умений и
навыков, способствующих
освоению систематических знаний

формирование и оценка навыка
самостоятельного приобретения,
переноса и интеграции знаний

учебно-практические задачи,
направленные на формирование и
оценку навыка разрешения
проблем/проблемных ситуаций
формирование и оценка навыка
сотрудничества
Формирование и оценка навыков
коммуникации

формирование и оценка навыка
самоорганизации и саморегуляции

формирование и оценка навыка
рефлексии

Описание
— первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области
знания), стандартных алгоритмов и процедур;
— выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых
объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета, создание и
использование моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
— выявление и анализ существенных и устойчивых связей и
отношений между объектами и процессами;
результат использования знако-символических средств и/или
логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам,
установление аналогий и причинно-следственных связей, построение
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся
более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для
них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой
информации, преобразование известной информации, представление
её в новой форме, перенос в иной контекст и т. п.;
принятие решения в ситуации неопределённости, например, выбор
или разработка оптимального либо наиболее эффективного решения,
создание объекта с заданными свойствами, установление
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
совместная работа в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный
результат;
создание письменного или устного текста/высказывания с заданными
параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва,
инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировка
и обоснование гипотезы, устного или письменного заключения,
отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);
функции организации выполнения задания: планирование этапов
выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении
задания, соблюдение графика подготовки и предоставления
материалов, поиск необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы; (Как правило,
такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее
известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или
критериями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие
функции учителя сведены к минимуму.
самостоятельная оценка или анализ собственной учебной
деятельности с позиций соответствия полученных результатов
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Формирование ценностносмысловых установок

формирование и оценка ИКТкомпетентности обучающихся

учебной задаче, целям и способам действий, выявление позитивных и
негативных факторов, влияющих на результаты и качество
выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных
задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому,
дополнительно узнать и т. п.);
выражение ценностных суждений и/или своей позиции по
обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о
социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических
нормах, эстетических ценностях, а также аргументация (пояснение
или комментарий) своей позиции или оценки;
педагогически целесообразное использование ИКТ в целях
повышения эффективности процесса формирования всех
перечисленных ключевых навыков (самостоятельного приобретения
и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения
проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых
ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой
учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета:
личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом.
Кроме того, система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода,
который позволяет отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания
индивидуальных траекторий развития.
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 продвижения обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.
В структуре планируемых результатов выделяются:
• Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего
образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в
развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие
общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие
интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и
способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой
группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление
и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные
результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на
федеральном и региональном уровнях.
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.
Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится»,
ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий
с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями
отбора данных результатов служат их значимость для решения основных задач
образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум,
на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.
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Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе
обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения
планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с
помощью заданий повышенного уровня.Успешное выполнение обучающимися заданий
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса
о возможности перехода на следующий уровень обучения.
В блоках «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. Оценка
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в
материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности
группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися
заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов
данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.
На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных
учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы
учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и
работа с текстом»;
• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,
«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика»,
«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология»,
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Адыгейский
язык», «Родной (русский) язык, «Родной (адыгейкий) язык, «Родная (русская)
литература», «Родная (адыгейская) литература», «Адыгейская литература (на русском
языке»).
К компетенции МБОУ «СШ № 11» относится проектирование и реализация системы
достижения планируемых результатов.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты.
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
ИКТ-компетентность
обучающихся,
составляющие
психологопедагогическую
и
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально
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значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к
закономерностям);
расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
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.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения,
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения
различных предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников
будут заложены:
- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
- основы ценностных суждений и оценок;
- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
В 5-9 классах 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».
Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.
Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным,
изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением;
коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они
овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание
уделяется формированию:
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- основ гражданской идентичности личности;
- основ социальных компетенций ;
- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного
образования способствуют:
- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности;
- реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и
в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных
уровнях);
- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
- организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического
образования; программы дополнительного образования;
- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к
подготовке и личным качествам будущего труженика;
- приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей,
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание
уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые
учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане,
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
-формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества;
-практическому
освоению
умений,
составляющих
основу
коммуникативной
компетентности;
-развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
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-практическому
освоению
обучающимися
основ
проектно-исследовательской
деятельности;
-развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
-практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и
сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений,
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на
первом уровненавыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
-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.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные
приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки
формирования и организации собственного информационного пространства.Они
усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста,
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинноследственных
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и
практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения
на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического
отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из
других источников и с имеющимся жизненным опытом.
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
ИКТ-компетентность обучающихся, основы формально-логического мышления, рефлексии.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности, освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе
мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. Будет
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции.
Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык
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осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.
Обучающиеся овладеют различными видами, типами, стратегиями чтения художественных
и других видов текстов.Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ представлены в кодификаторе «Формирование универсальных учебных
действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебноисследовательской и проектной деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с
текстом» (Приложение №1).
Личностные результаты освоения ООП ООО
Компонент
Когнитивный

Содержание компонента
•
историко-географический образ, включая представление о территории и
границах России, её географических особенностях; знание основных
исторических событий развития государственности и общества; знание истории и
географии края, его достижений и культурных традиций;
•
образ социально-политического устройства — представление о
государственной организации России, знание государственной символики (герб,
флаг, гимн), знание государственных праздников;
•
знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей
гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных
отношений;
•
знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
•
освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного
наследия;
•
ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация,
понимание конвенционального характера морали;
•
основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;
•
экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил
поведения в чрезвычайных ситуациях.

Ценностный и
эмоциональный

•

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою

страну;

•
•
•

уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
•
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять
им;
•
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
•
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
•
позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их
нарушении.
Деятельностный
(поведенческий)

•

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в
пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских
и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных
мероприятиях);
•
готовность и способность к выполнению норм и требований школьной
жизни, прав и обязанностей ученика;
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•

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
•
готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
•
потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности;
•
умение строить жизненные планы с учётом конкретных социальноисторических, политических и экономических условий;
•
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей
функции познавательного мотива;
•
готовность к выбору профильного образования.

Метапредметные результаты освоения ООП ООО
В процессе обучения выпускники
получат возможность научиться
Регулятивные действия
• самостоятельно ставить новые учебные цели
•
целеполаганию, включая
и
задачи;
постановку новых целей, преобразование
• при планировании достижения целей
практической задачи в познавательную;
самостоятельно,
полно и адекватно учитывать условия
•
самостоятельно анализировать
и средства их достижения;
условия достижения цели на основе учёта
• выделять альтернативные способы
выделенных учителем ориентиров действия в
достижения цели и выбирать наиболее эффективный
новом учебном материале;
способ;
•
планировать пути достижения
• осуществлять познавательную рефлексию в
целей;
отношении
действий по решению учебных и
•
устанавливать целевые
познавательных
задач;
приоритеты;
•
адекватно
оценивать свои возможности
•
уметь самостоятельно
достижения
цели
определённой
сложности в
контролировать своё время и управлять им;
различных сферах самостоятельной деятельности;
•
принимать решения в проблемной
• прилагать волевые усилия и преодолевать
ситуации на основе переговоров;
трудности и препятствия на пути достижения целей.
•
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 действия
• учитывать и координировать отличные от
•
учитывать разные мнения и
собственной
позиции других людей в сотрудничестве;
стремиться к координации различных позиций в
• учитывать разные мнения и интересы и
сотрудничестве;
обосновывать собственную позицию;
•
формулировать собственное
• продуктивно разрешать конфликты на
мнение и позицию, аргументировать и
основе учёта интересов и позиций всех участников;
координировать её с позициями партнёров в
• брать на себя инициативу в организации
сотрудничестве при выработке общего решения в
совместного действия (деловое лидерство);
совместной деятельности;
• оказывать поддержку и содействие тем, от
•
устанавливать и сравнивать
кого
зависит
достижение цели в совместной
разные точки зрения, прежде чем принимать
деятельности;
решения и делать выбор;
• осуществлять коммуникативную рефлексию
•
аргументировать свою точку
как
осознание
оснований собственных действий и
зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
научатся
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враждебным для оппонентов образом;
действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно,
•
задавать вопросы, необходимые
последовательно и полно передавать партнёру
для организации собственной деятельности и
необходимую информацию как ориентир для
сотрудничества с партнёром;
построения действия;
•
осуществлять взаимный контроль
• следовать морально-этическим и
и оказывать в сотрудничестве необходимую
психологическим принципам общения и
взаимопомощь;
сотрудничества на основе уважительного отношения к
•
адекватно использовать речь для
партнёрам, внимания к личности другого.
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 действия
• основам рефлексивного чтения;
•
основам реализации проектно• ставить проблему, аргументировать её
исследовательской деятельности;
актуальность;
•
проводить наблюдение и
• самостоятельно проводить исследование на
эксперимент под руководством учителя;
•
осуществлять расширенный поиск основе применения методов наблюдения и
информации с использованием ресурсов библиотек эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и
и Интернета;
закономерностях
событий, процессов, объектов;
•
создавать и преобразовывать
•
организовывать
исследование с целью
модели и схемы для решения задач;
проверки
гипотез.
•
осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
•
давать определение понятиям;
•
устанавливать причинноследственные связи;
•
осуществлять логическую
операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
•
обобщать понятия —
осуществлять логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому понятию, от
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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 причинноследственных
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.

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
В процессе обучения выпускники
научатся
получат возможность научиться
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
•
ориентироваться в содержании
—
читать и полностью понимать тексты;
текста и понимать его целостный смысл:
—
догадываться о значении незнакомых
—
определять главную тему, общую
слов по сходству, по словообразовательным
цель или назначение текста;
элементам, по контексту;
—
выбирать из текста или придумать
—
игнорировать в процессе чтения
заголовок, соответствующий содержанию и
незнакомые слова, не мешающие понимать основное
общему смыслу текста;
содержание текста;
- пользоваться сносками и
—
формулировать тезис,
лингвострановедческим
справочником.
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);
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•
решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
—
определять назначение разных
видов текстов;
—
ставить перед собой цель чтения,
направляя внимание на полезную в данный момент
информацию;
—
различать темы и подтемы
специального текста;
—
выделять не только главную, но и
избыточную информацию
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
•
структурировать текст, используя
—
прогнозировать последовательность
нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;
изложения идей текста;
проводить проверку правописания; использовать в
—
сопоставлять разные точки зрения и
тексте таблицы, изображения;
разные источники информации по заданной теме;
•
преобразовывать текст, используя
—
выполнять смысловое свёртывание
новые формы представления информации:
выделенных фактов и мыслей;
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том
- формировать на основе текста систему
числе динамические, электронные, в частности в
аргументов (доводов) для обоснования определённой
практических задачах), переходить от одного
позиции;
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
•
откликаться на содержание текста:
•
на основе имеющихся знаний,
жизненного опыта подвергать сомнению
—
связывать информацию,
достоверность имеющейся информации,
обнаруженную в тексте, со знаниями из других
обнаруживать недостоверность получаемой
источников;
информации, пробелы в информации и находить
—
оценивать утверждения, сделанные
пути восполнения этих пробелов;
в тексте, исходя из своих представлений о мире;
•
в процессе работы с одним или
—
находить доводы в защиту своей
несколькими источниками выявлять содержащуюся
точки зрения;
в них противоречивую, конфликтную информацию;
•
откликаться на форму текста:
•
использовать полученный опыт
оценивать не только содержание текста, но и его
восприятия информационных объектов для
форму, а в целом — мастерство его исполнения;
обогащения чувственного опыта, высказывать
•
на основе имеющихся знаний,
оценочные суждения и свою точку зрения о
жизненного опыта подвергать сомнению
полученном сообщении (прочитанном тексте).
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).
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Планируемые результаты освоения учебных программ основного общего образования.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образованияс учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых
предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечат успешное обучение на
уровне среднего общего образования.
Деятельность педагогов при этом ориентирована предполагает на исследовательскую
и проектную деятельность; гармонизацию «знаниевого» и компетентностного подходов;
внедрение интерактивных учебников нового поколения, опирающихся на информационнокоммуникационные
технологии,
принципы
интегрированного
обучения
как
педагогического средства достижения названных выше образовательных результатов.
Учителю предоставляются необходимые для проведения уроков методические,
мультимедийные, дидактические материалы по курсу, что обеспечивает учебный процесс и
достижение требований к результатам освоения данных учебных предметов обучающимися
в полном объеме.
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Планируемые результаты освоения программы основного общего образования и модули инструментария для оценки достижения по
предметам
РУССКИЙ ЯЗЫК
В процессе обучения выпускники 5 класса
научатся
 распознавать основные единицы языка;
 анализировать грамматические категории
языка;
 проводить различные виды анализа слов;
 проводить
синтаксический
анализ
словосочетаний, предложений.

 определять общее грамматическое значение,
морфологические признаки и синтаксическую
роль
существительных,
прилагательных,
глаголов, местоимений, наречий, предлога,
союза, частицы;
 различать изученные части речи, находить их
в тексте, приводить примеры;
 распознавать служебные и самостоятельные
части речи.

получат возможность научиться
Предметное направление

нормам речевого этикета;

использовать в речи языковые средства языка;

понимать коммуникативно-эстетические возможности
лексической и грамматической синонимии и использовать
их в собственной речевой практике;

осознавать эстетическую функцию языка, оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе
текстов художественной литературы.

определять функциональные разновидности языка.

употреблять языковые единицы адекватно ситуации
речевого общения.
Языковая и лингвистическая компетенции
 пользоваться алгоритмом определения орфограммы
в различных морфемах;
 составлять предложения с существительными,
наречиями, предлогами, союзами, частицами,
выполнять их синтаксический разбор;
 правильно оформлять пунктуацию предложений с
сочинительными союзами для связи однородных
членов и частей сложносочиненных предложений и
подчинительными союзами в сложноподчиненных
предложениях; обращениями, прямой речью;
 основам научных знаний о русском языке,
пониманию взаимосвязи его уровней и единиц;
 писать изученные части речи в соответствии с
орфографическими нормами русского языка.

УУД

По кодификатору
Чтение: работа с
информацией

ЛГ-04, ЛГ-07,
ЛГ-22, КО-01,
КО-06, КД-02,
КС-01, КС-03,
КС-04, КС-05,
КМ-01, КМ-02,
КР-01, ПЛ-01.

Т1-05,
Т1-08,
Т2-03,
Т2-04,
Т3-12

ЛГ-04, ЛГ-07,
ЛГ-22,КО-01, КО06,
КД-02,КС-01, КС03,
КС-04, КС-05, КМ01, КМ-02, КР-01,
ПЛ-01.

Т1-05,
Т1-08,
Т2-03,
Т2-04,
Т3-12.
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В процессе обучения выпускники 5 класса
научатся

получат возможность научиться

УУД

По кодификатору
Чтение: работа с
информацией

Коммуникативная компетенция
 связно в устной и письменной форме излагать мысли;
 основам культуры устной и письменной речи.

 основным нормам русского речевого этикета.

-орфографическим и пунктуационным навыкам в
пределах программного требования;
-нормам русского литературного языка;
-способности к речевому взаимодействию в жизненно
важных для данного возраста сферах и ситуациях
общения.
Культуроведческая компетенция
-видеть связь языка и истории народа;
-взаимосвязь культур разных народов.

В процессе обучения выпускники 6 класса
научатся

получат возможность научиться

ЛГ-04, ЛГ-07,
ЛГ-22, КО-01
КО-06, КД-02, КС-01,
КС-03, КС-04,
КС-05,
КМ-01, КМ-02, КР-01,
ПЛ-01, ПИ-07

Т1-05, Т1-08.

ЛГ-04, ЛГ-07, ЛГ-22,
КО-01, КО-06, КД-02,
КС-01, КС-03, КС-04,
КС-05, КМ-01, КМ-02,
КР-01, ПЛ-01, ПИ-07

Т1-05, Т1-08, Т2-03,
Т2-04, Т3-12.

Т2-03, Т2-04,
Т3-12.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией

Предметное направление
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В процессе обучения выпускники 6 класса
научатся

получат возможность научиться

-анализировать и характеризовать слово с точки зрения
 понимать определение основных языковых явлений,
его принадлежности к той или иной части речи
речеведческих понятий;
(осуществлять морфологический разбор слова);
 анализировать грамматические категории языка;
грамматические словоформы в тексте;
 употреблять языковые единицы адекватно ситуации
-анализировать и характеризовать общекатегориальное
речевого общения;
значение, морфологические признаки знаменательных
 понимать основные понятия лексикологии;
частей речи (существительного, прилагательного,
 осуществлять выбор лексических средств и употреблять
числительного, местоимения, глагола), их синтаксическую
их в соответствии со значением и сферой общения;
роль;
 различать основные понятия морфологии, осознавать
-соблюдать нормы литературного языка в пределах
особенности грамматического значения слова;
изученного материала;
 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать
-проводить различные виды анализа языковых единиц;
их выбор, правильно писать слова с изученными
создавать различные виды письменных текстов
орфограммами;
(изложение и сочинение, эссе) в соответствии с темой,
 создавать речевое высказывание в соответствии с
основной мыслью и стилем.
заданным типом и стилем речи;
 основам культуры устной и письменной речи.
Языковая и лингвистическая компетенции

определять функцию слова в языке;
 правильно использовать лексические средства в устном и
письменном высказывании;

распознавать различные лексические понятия;
 рассказывать о различных частях речи в форме научного

правильно определять лексические средства в
описания;
тексте;
 уметь доказывать принадлежность слова к какой-либо части

определять грамматическое значение различных
речи в форме рассуждения;
частей речи, различать их;

производить морфологический разбор слов;

находить в словах изученные орфограммы

обосновывать их выбор, правильно писать слова с
изученными орфограммами;

определять тип и стиль текста.
Коммуникативная компетенция

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-01, ЛГ-04, ЛГ-05;
Т1-01, Т1-02, Т1-03,
ЛГ-09, ЛГ-10,
Т1-04; Т2-05, Т2-07
ЛГ-11, ЛГ-12; ЛГ-21,
ЛЛ-01,
КО-04,КС-02, КС-03,
КС-04, КС-07,
КГ-01,КГ-02; КГ-03,
КМ-01 - КМ-04,
КР-01,
ПИ-01 – ПИ-08,
ПЛ-01 – ПЛ-08,
РУ-01 – РУ-04

Т1-01, Т1-02, Т1-03,
Т1-04;
Т2-05, Т2-07;
ЛГ – 01, ЛГ-04,
ЛГ-05; ЛГ-10, ЛГ-11,
ЛГ-12;
КГ-02; КР-01

Т1-04, Т1-05
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В процессе обучения выпускники 6 класса
научатся

получат возможность научиться

 подробно и выборочно излагать повествовательные
тексты описательного характера;
 определять языковые особенности публичного
выступления;
 писать сочинение-описание природы в
художественном стиле.

-основным нормам русского речевого этикета.

 использовать в сочинении-описании изобразительновыразительные средства;
 создавать публичное выступление-призыв;
 создавать текст-рассуждение на дискуссионную тему;
 определять особенности выборочного изложения, выбирать
часть содержания в соответствии с темой высказывания;
 определять цели коммуникации, оценивать речевую
ситуацию;
 учитывать намерения и способы коммуникации партнера;
 выбирать адекватные стратегии коммуникации;
 быть готовым к осмысленному изменению собственного
речевого поведения.
 нормам русского литературного языка;
 способности к речевому взаимодействию в жизненно важных
для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Культуроведческая компетенция
-видеть связь языка и истории народа;
-взаимосвязь культур разных народов.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
КО-01, КО- 02,
Т1-01, Т1-02,
КГ-01 - КГ-04,
Т1-03, Т1-04,
КМ-01 – КМ-04,
Т1-05, Т1-07,
КР-01,
Т2-02, Т3-03
ПД-01, ПД-03-2,
ПЛ-01 - ПЛ-07,
РЦ-01, РУ-04

КО-06, КО-04;
ЛГ-13, ЛГ-14,
ЛГ-16, ЛГ-04,
ЛГ-05; ЛГ-10,
ЛГ-11, ЛГ-12;
КГ-02; КР-01;
ПЛ-09

В процессе обучения выпускники 7 класса
научатся

получат возможность научиться

УУД

Т1-01, Т1-02,
Т1-03,Т1-04;
Т1-05

По кодификатору
Чтение: работа с
информацией

Языковая и лингвистическая компетенции
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В процессе обучения выпускники 7 класса
научатся

получат возможность научиться

 основам научных знаний о родном языке,
пониманию взаимосвязи его уровней и единиц;
 определять общее грамматическое значение,
морфологические признаки и синтаксическую
роль причастий, деепричастий, наречий,
категории состояния, предлога, союза, частицы,
междометия;
 различать изученные части речи, находить их в
тексте, приводить примеры;
 писать изученные части речи в соответствии с
орфографическими нормами русского языка;
 составлять предложения с причастными и
деепричастными оборотами и выполнять их
синтаксический разбор;
 правильно оформлять пунктуацию предложений с
причастными и деепричастными оборотами,
сочинительными союзами для связи однородных
членов и частей сложносочиненных предложений
и подчинительными союзами в
сложноподчиненных предложениях.

 опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории и уместно их употреблять
адекватно ситуации речевого общения.
 понимать роль изученных частей речи в языке и правильно
употреблять их;
 вести самостоятельный поиск информации, сохранять и
передавать ее;
 извлекать информацию из различных источников, включая
ресурсы Интернета, словари, справочную литературу.


 -распознавать базовые понятия лингвистики: язык
и речь, тема, проблема, идея, функциональные
стили речи – научный, публицистический,
официально-деловой стили,

Коммуникативная компетенция
 владению основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии русского языка, основными нормами русского
литературного языка;

УУД

По кодификатору
Чтение: работа с
информацией
Т1-04, Т1-05

ЛГ-09,
ЛГ-12 – ЛГ-15;
КО-01, КО-02;
КД-01, КД-02;
КГ-01, КМ-01;
ПИ-01 – ПИ-07;
ПД-01, ПД-02;
ПЛ-01, ПЛ-03,
ПЛ-05, ПЛ-06,
ПЛ-07, ПЛ-09,
ПЛ-10;
РЦ-01, РУ-01.

ЛГ-04, ЛГ-07,
ЛГ-22, КО-01,
КО-06, КД-02,


Т1-01, Т1-02, Т103, Т1-04, Т1-05,
Т1-07, Т2-02, Т303
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В процессе обучения выпускники 7 класса
научатся

получат возможность научиться

 язык художественной литературы; типы речи повествование, описание, рассуждение; основные
единицы языка, их признаки и особенности
употребления в речи;
 подробно и сжато излагать тексты с элементами
описания внешности человека, его действий,
процессов труда;
 писать сочинение-рассуждение на материале
жизненного опыта обучающихся;
 соблюдать нормы построения текста – логичность,
последовательность, связность, соответствие
теме и др.;
 оценивать и редактировать устное и письменное
речевое высказывание.
 получит представление об основных функциях
языка, о роли родного языка в жизни человека и
общества;
 осознавать красоту, богатство и выразительность
русского языка;
 участвовать в речевом общении, соблюдая нормы
речевого этикета.

 писать рассказы на лингвистическую или грамматическую
тему, а также по предложенному сюжету;
 различным видам чтения – поисковым, просмотровым,
ознакомительным, изучающим, различным приемам
работы с книгой и другими информационными
источниками.

Культуроведческая компетенция
 понимать коммуникативно-эстетические возможности языка
и использовать их в своей речевой практике;
 осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной
деятельности и в повседневной практике, оценивать свою
речь с точки зрения содержания и языкового оформления;
 выступать перед аудиторий сверстников с небольшими
сообщениями, результатами исследований, проектов;
 применять приобретенные знания, умения и навыки в
повседневной жизни;
 использовать родной язык как средство получения знаний по
другим учебным предметам.

УУД
КС-01, КС-03,
КС-04, КС-05,
КМ-01, КМ-02,
КР-01, ПЛ-01.
ПИ-07

ЛГ-09,
ЛГ-12 – ЛГ-15;
КО-01, КО-02;
КД-01, КД-02;
КГ-01, КМ-01;
ПИ-01 – ПИ-07;
ПД-01, ПД-02;
ПЛ-01, ПЛ-03,
ПЛ-05 – ПЛ-07,
ПЛ-09, ПЛ-10;
РЦ-01, РУ-01

В процессе обучения выпускники 8 класса
научатся

получат возможность научиться


Предметное направление

По кодификатору
Чтение: работа с
информацией

УУД

Т1-01, Т1-02, Т103,Т1-04; Т1-05

По кодификатору
Чтение:
работа с
информацией
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В процессе обучения выпускники 8 класса
научатся

получат возможность научиться

 понимать определение основных языковых
явлений, речеведческих понятий, пунктуационные
правила;
 анализировать грамматические категории языка;
 употреблять языковые единицы адекватно ситуации
речевого общения;
 проводить синтаксический анализ словосочетаний,
простых двусоставных и односоставных
предложений, предложений с прямой речью;
 составлять простые двусоставные и односоставные
предложения, осложненные однородными и
обособленными членами, вводными
конструкциями, обращениями;
 ставить знаки препинания в простых и сложных
предложениях в соответствии с изученными
пунктограммами;
 находить в словах изученные орфограммы,
обосновывать их выбор, правильно писать слова с
изученными орфограммами;
 создавать речевое высказывание в соответствии с
заданным типом и стилем речи;
 основам культуры устной и письменной речи.

 различать изученные части речи, находить их в
тексте, приводить примеры;

 нормам речевого этикета;
 использовать в речи языковые средства языка;
 понимать коммуникативно-эстетические возможности
лексической и грамматической синонимии и использовать
их в собственной речевой практике;
 осознавать эстетическую функцию языка, оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при
анализе текстов художественной литературы.
 определять функциональные разновидности языка.
 употреблять языковые единицы адекватно ситуации
речевого общения.

Языковая и лингвистическая компетенции
 пользоваться алгоритмом определения орфограммы в
различных морфемах;

По кодификатору
Чтение:
работа с
УУД
информацией
ЛГ-09,
Т1-01, Т1-02, Т1ЛГ-12 – ЛГ-15;
03, Т1-04; Т2-05,
КО-01, КО-02;
Т2-07
КД-01, КД-02;
КГ-01, КМ-01;
ПИ-01 – ПИ-07;
ПД-01, ПД-02;
ПЛ-01, ПЛ-03,
ПЛ-05 – ПЛ-07,
ПЛ-09, ПЛ-10;
РЦ-01, РУ-01



ЛГ-04, ЛГ-07,
ЛГ-22,
КО-01, КО-06,

Т1-04, Т1-05

29

В процессе обучения выпускники 8 класса
научатся

получат возможность научиться

 определять общее грамматическое значение,
морфологические признаки и синтаксическую
роль существительных, прилагательных, глаголов,
местоимений, наречий, предлога, союза, частицы;
 распознавать служебные и самостоятельные части
речи.

 составлять предложения с существительными, наречиями,
предлогами, союзами, частицами, выполнять их
синтаксический разбор;
 правильно оформлять пунктуацию предложений с
сочинительными союзами для связи однородных членов и
частей сложносочиненных предложений и
подчинительными союзами в сложноподчиненных
предложениях; обращениями, прямой речью;
 основам научных знаний о русском языке, пониманию
взаимосвязи его уровней и единиц;
 писать изученные части речи в соответствии с
орфографическими нормами русского языка.


 связно в устной и письменной форме излагать
мысли;
 основам культуры устной и письменной речи.


 основным нормам русского речевого этикета.

Коммуникативная компетенция
 орфографическим и пунктуационным навыкам в пределах
программного требования;
 нормам русского литературного языка;
 способности к речевому взаимодействию в жизненно
важных для данного возраста сферах и ситуациях
общения
Культуроведческая компетенция
 видеть связь языка и истории народа;
 взаимосвязь культур разных народов.

В процессе обучения выпускники 9 класса

УУД

По кодификатору
Чтение:
работа с
информацией

КД-02, КС-01,
КС-03, КС-04,
КС-05, КМ-01,
КМ-02, КР-01,
ПЛ-01.

ЛГ-09, ЛГ-12 – ЛГ-15;
КО-01, КО-02;

ЛГ-04, ЛГ-07,
ЛГ-22, КО-01,
КО-06, КД-02,
КС-01, КС-03,
КС-04, КС-05,
КМ-01, КМ-02,
КР-01, ПЛ-01.
ПИ-07

Т1-01, Т1-02, Т103, Т1-04, Т1-05,
Т1-07, Т2-02, Т303


Т1-01, Т1-02, Т103,Т1-04; Т1-05

По кодификатору
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научатся

 основам научных знаний о родном языке,
пониманию взаимосвязи его уровней и единиц;
 опознавать и правильно интонировать сложные
предложения с разными смысловыми
отношениями между их частями;
 разграничивать и сопоставлять разные виды
сложных предложений, определять средства
синтаксической связи между частями сложного
предложения;
 наблюдать за использованием в художественных
текстах сложных предложений с разными видами
связи;
 моделировать сложные предложения по заданным
схемам;
 расставлять знаки препинания между частями
сложных предложений с разными видами
союзной и бессоюзной связи;
 выполнять синтаксический разбор сложных
предложений.

получат возможность научиться
Языковая и лингвистическая компетенции
 опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории и уместно их употреблять
адекватно ситуации речевого общения;
 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с
содержанием и стилем создаваемого текста;
 понимать роль изученных видов сложных предложений в
языке и правильно употреблять их;
 вести самостоятельный поиск информации, сохранять и
передавать ее;
 извлекать информацию из различных источников, включая
ресурсы Интернета, словари, справочную литературу.


 освоению и владению базовыми понятиями
лингвистики: язык и речь, тема, проблема, идея,
функциональные стили речи – научный,
публицистический, официально- деловой стили,
язык художественной литературы; типы речи повествование, описание,

Коммуникативная компетенция
 владению основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии русского языка, основными нормами русского
литературного языка;

УУД






ЛГ-06, ЛГ-09,
ЛГ-12 – ЛГ14,
ЛГ-19;
КО-01 – КО04;
КД-01, КД-04;
КС-05; КГ-01;
КМ-01; КР-01;
ПИ-01 – ПИ04,
ПИ-07; ПЛ-01,
ПЛ-10, РЦ-01





ЛГ-04, ЛГ-07,
ЛГ-22, КО-01,
КО-06, КД-02,








Чтение: работа с
информацией

 Т1-01, Т1-02,
Т1-03, Т1-04;
Т2-05, Т2-07




Т1-01, Т1-02,
Т1-03, Т1-04
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В процессе обучения выпускники 9 класса
научатся







получат возможность научиться
 писать рассказы на лингвистическую или грамматическую
тему, а также по предложенному сюжету;
 различным видам чтения – поисковым, просмотровым,
ознакомительным, изучающим, различным приемам
работы с книгой и другими информационными
источниками.

рассуждение; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
подробно и сжато излагать тексты;
писать сочинение-рассуждение по данному тексту;
соблюдать нормы построения текста – логичность,
последовательность, связность, соответствие
теме и др.;
совершенствовать содержание и языковое
оформление сочинения, находить и исправлять
различные языковые ошибки в своем тексте;
оценивать и редактировать устное и письменное
речевое высказывание.


 нормам русского речевого этикета;
 объяснять значения слов с национальнокультурным компонентом;
 понимать взаимосвязь языка и истории народа,
национально-культурную специфику русского
языка;
 получит представление об основных функциях
языка, о роли родного языка в жизни человека и
общества;
 осознавать красоту, богатство и выразительность
русского языка;
 участвовать в речевом общении, соблюдая нормы
речевого этикета.

По кодификатору

Культуроведческая компетенция
 понимать коммуникативно-эстетические возможности языка
и использовать их в своей речевой практике;
 осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной
деятельности и в повседневной практике, оценивать свою
речь с точки зрения содержания и языкового оформления;
 выступать перед аудиторий сверстников с небольшими
сообщениями, результатами исследований, проектов;
 применять приобретенные знания, умения и навыки в
повседневной жизни;
 использовать родной язык как средство получения знаний по
другим учебным предметам.

УУД






КС-01, КС-03,
КС-04, КС-05,
КМ-01, КМ02,
КР-01, ПЛ-01.
ПИ-07

ЛГ-06, ЛГ-09,
ЛГ-12 – ЛГ14,
ЛГ-19;
КО-01 – КО04;
КД-01, КД-04;
КС-05; КГ-01;
КМ-01; КР-01;
ПИ-01 – ПИ04,
ПИ-07; ПЛ-01,
ПЛ-10, РЦ-01

Чтение: работа с
информацией
 Т1-05, Т1-07,
Т2-02, Т3-03




Т1-01, Т1-02,
Т1-03,Т1-04;
Т1-05
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ЛИТЕРАТУРА
В процессе обучения выпускники 5 класса
научатся

По кодификатору
получат возможность научиться

УУД

Чтение:
работа с
информацией

Содержательная линия «Теория литературы»



воспринимать художественную литературу как вид искусства, а
человека как предмет литературы;

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к
герою и его поступкам;


доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное
суждение;

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами
письменной речи (повествование – создание текста по аналогии,
рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика
героя);



осмысливать эстетические и нравственные
ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;

 воспринимать поэтику как основу науки о
литературе, природе литературы и закономерностях ее
развития;
 воспринимать художественное, нравственнофилософское и общественное значение литературного
произведения;

ЛГ-13, ЛГ-14,
КО-02, КО-03,
КО-04, КД-02,
КД-03, КД-04,
КР-01,
ПЛ-01, ПЛ-05,
ПЛ-06,
ПЛ-07, ПИ-04,
ПИ-08,

Т1-01, Т1-04, Т201, Т2-03, Т3-02,
Т3-05

 развивать навык анализа художественного
произведения, в том числе сравнительного анализа;
анализа произведения в контексте творчества писателя,
национальной и мировой литературы;

 различать и использовать базовые литературоведческие понятия и
 писать отзыв о прочитанной книге;
термины: произведение, текст; роды (эпос, лирика, драма) и жанры
литературы; композиция; тема, проблема, идея; сюжет, конфликт; автор,
 работать с тематическим каталогом;
повествователь, герой, лирический герой; образ, система образов;
 работать с детской периодикой..
художественная речь, диалог, монолог; тропы: метафора; сравнение,
эпитет, олицетворение, символ, гипербола, антитеза; сатира, юмор,
ирония; стих и проза; строфа, ритм, рифма, основные стихотворные
размеры (ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий); художественная
деталь (портрет, пейзаж, интерьер)
Содержательная линия «История литературы»
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В процессе обучения выпускники 5 класса
научатся

По кодификатору
получат возможность научиться



анализировать программные произведения литературы и
фольклора.



познакомиться с историей литературы, фольклора, с
взаимовлиянием и взаимодействием литератур разных
народов.

УУД
ЛГ-05, ЛГ-09,
ЛГ-10, ЛГ-12,
ЛГ-14, КО-04,
КО-01, КО-02,
КР-01, ПД-01,
ПЛ-01, ПЛ-02

Чтение:
работа с
информацией
Т1-01, Т1-11, Т203,
Т2-05, Т2-07
Т3-01 – Т3-03

Содержательная линия«Творческая деятельность»







 сопоставлять разные точки зрения и разные
источники информации по теме;
 выполнять смысловое свертывание выделенных
фактов и мыслей;
 понимать имплицитную информацию текста;
 различать темы и подтемы специального текста;
 ставить перед собой цель чтения, направляя
внимание на полезную в данный момент
информацию;
 выделять не только главную, но и избыточную
информацию;
 пользоваться разными техниками понимания
прочитанного;
 анализировать изменения своего эмоционального
состояние в процессе чтения, получения и
переработки полученной информации и ее
осмысления.
Содержательная линия «Теория литературы»

понимать основную мысль текста;
формировать систему аргументов;
понимать назначение разных видов текстов;
сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста;
переносить информацию текста в виде кратких записей;
понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать.



ЛГ-13, ЛГ-14,
КО-02, КО-03,
КО-04, КД-02,
КД-03, КД-04,
КР-01,
ПИ-04, ПИ-08,
ПЛ-01, ПЛ-05,
ПЛ-06, ПЛ-07

Т1-01, Т1-04, Т201, Т2-02, Т2-03
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В процессе обучения выпускники 5 класса
научатся

По кодификатору
получат возможность научиться

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, а
человека как предмет литературы;
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к
герою и его поступкам;
 соотносить художественное произведение с эпохой, родом
литературы и творческим методом или направлением;
 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное
суждение;
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами
письменной речи (повествование – создание текста по аналогии,
рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание –
характеристика героя);
 различать и использовать базовые литературоведческие понятия и
термины: произведение, текст; роды (эпос, лирика, драма) и
жанры литературы; композиция; тема, проблема, идея; сюжет,
конфликт; автор, повествователь, герой, лирический герой;
образ, система образов; художественная речь, диалог, монолог;
тропы: метафора; сравнение, эпитет, олицетворение, символ,
гипербола, антитеза; сатира, юмор, ирония; стих и проза;
строфа, ритм, рифма, основные стихотворные размеры (ямб,
хорей, дактиль, анапест, амфибрахий); художественная деталь
(портрет, пейзаж, интерьер; возрожденческий классицизм,
романтизм;
 понимать взаимодействие литературы и мифа, литературы и
фольклора.


 осмысливать эстетические и нравственные
ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
 воспринимать поэтику как основу науки о
литературе, природе литературы и
закономерностях ее развития;
 воспринимать художественное, нравственнофилософское и общественное значение
литературного произведения;
 развивать навык анализа художественного
произведения, в том числе сравнительного
анализа; анализа произведения в контексте
творчества писателя, национальной и мировой
литературы;
 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой

Содержательная линия «История литературы»

УУД
ЛГ-13, ЛГ-14,
КО-02, КО-03,
КО-04, КД-02,
КД-03, КД-04,
КР-01,
ПЛ-01, ПЛ-05,
ПЛ-06,
ПЛ-07, ПИ-04,
ПИ-08,

Чтение:
работа с
информацией
Т1-01, Т1-04, Т2-01,
Т2-03, Т3-02, Т3-05
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 анализировать программные произведения литературы и
фольклора с учетом включения их в определенный род
литературы.

 познакомиться с историей литературы, фольклора, с
взаимовлиянием и взаимодействием литератур
разных народов.

Содержательная линия«Творческая деятельность»








понимать основную мысль текста;
формировать систему аргументов;
понимать назначение разных видов текстов;
сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста;
переносить информацию текста в виде кратких записей;
понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать;
анализировать художественные образы текста.

 сопоставлять разные точки зрения и разные
источники информации по теме;
 выполнять смысловое свертывание выделенных
фактов и мыслей;
 понимать имплицитную информацию текста;
 различать темы и подтемы специального текста;
 ставить перед собой цель чтения, направляя
внимание на полезную в данный момент
информацию;
 выделять не только главную, но и избыточную
информацию;
 пользоваться разными техниками понимания
прочитанного;
 анализировать изменения своего эмоционального
состояние в процессе чтения, получения и
переработки полученной информации и ее
осмысления.

В процессе обучения выпускники 7 класса




научатся


ЛГ-05, ЛГ-09,
ЛГ-10, ЛГ-12,
ЛГ-14, КО-04,
КО-01, КО-02,
КР-01, ПД-01,
ПЛ-01, ПЛ-02

Т1-01, Т1-11, Т2-03,
Т2-05, Т2-07
Т3-01 – Т3-03


ЛГ-13, ЛГ-14, Т1-01, Т1-04, Т2-01,
КО-02, КО-03, Т2-02, Т2-03
КО-04, КД-02,
КД-03, КД-04,
КР-01,
ПИ-04, ПИ-08,
ПЛ-01, ПЛ-05,
ПЛ-06, ПЛ-07

По кодификатору
получат возможность научиться

Содержательная линия «Теория литературы»

УУД

Чтение:
работа с
информацие
й
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В процессе обучения выпускники 7 класса


научатся



По кодификатору
получат возможность научиться

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, а
 осмысливать эстетические и нравственные
человека как предмет литературы;
ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
 воспринимать поэтику как основу науки о
литературе, природе литературы и
 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к
закономерностях ее развития;
герою и его поступкам;
 воспринимать художественное, нравственно соотносить художественное произведение с эпохой, родом
философское и общественное значение
литературы и творческим методом или направлением;
литературного произведения;
 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное
 развивать навык анализа художественного
суждение;
произведения, в том числе сравнительного
 сопоставлять произведения сходной тематики, но разных
анализа; анализа произведения в контексте
художественных направлений или методов;
творчества писателя, национальной и мировой
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами
литературы;
письменной речи (повествование – создание текста по аналогии,
 осознавать значимость типологических явлений в
рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание –
художественной литературе;
характеристика героя);
 писать отзыв о прочитанной книге;
 различать и использовать базовые литературоведческие понятия и
 работать с тематическим каталогом;
термины: произведение, текст; роды (эпос, лирика, драма) и
жанры литературы; композиция; тема, проблема, идея; сюжет,
 работать с детской периодикой..
конфликт; автор, повествователь, герой, лирический герой;
образ, система образов; художественная речь, диалог, монолог;
тропы: метафора; сравнение, эпитет, олицетворение, символ,
гипербола, антитеза; сатира, юмор, ирония; стих и проза;
строфа, ритм, рифма, основные стихотворные размеры (ямб,
хорей, дактиль, анапест, амфибрахий); художественная деталь
(портрет, пейзаж, интерьер; возрожденческий классицизм,
романтизм; противоречивый характер, романтический характер;
 понимать взаимодействие литературы и мифа, литературы и
фольклора.
 Содержательная линия «История литературы»

УУД
ЛГ-13, ЛГ-14,
КО-02, КО-03,
КО-04, КД-02,
КД-03, КД-04,
КР-01,
ПЛ-01, ПЛ-05,
ПЛ-06,
ПЛ-07, ПИ-04,
ПИ-08,

Чтение:
работа с
информацие
й
Т1-01, Т1-04, Т2-01,
Т2-03, Т3-02, Т3-05
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В процессе обучения выпускники 7 класса


По кодификатору



научатся

 анализировать программные произведения литературы и
фольклора с учетом включения их в определенный род
литературы и связи их с литературным направлением или
методом.

получат возможность научиться

 познакомиться с историей литературы, фольклора, с
взаимовлиянием и взаимодействием литератур
разных народов.

УУД
ЛГ-05, ЛГ-09,
ЛГ-10, ЛГ-12,
ЛГ-14, КО-04,
КО-01, КО-02,
КР-01, ПД-01,
ПЛ-01, ПЛ-02













Содержательная линия«Творческая деятельность»
понимать основную мысль текста;
 сопоставлять разные точки зрения и разные
источники информации по теме;
понимать позицию автора и способы ее выражения;
 понимать имплицитную информацию текста;
формировать систему аргументов;
 различать темы и подтемы специального текста;
понимать назначение разных видов текстов;
 ставить перед собой цель чтения, направляя
сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста;
внимание на полезную в данный момент
переносить информацию текста в виде кратких записей;
информацию;
понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать;

выделять
не только главную, но и избыточную
анализировать художественные образы текста;
информацию;
выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей.
 пользоваться разными техниками понимания
прочитанного;
 анализировать изменения своего эмоционального
состояние в процессе чтения, получения и
переработки полученной информации и ее
осмысления;
 анализировать свое отношение к художественным
произведениям определенного жанра, тематики,
стиля, творческого метода или направления, к
творчеству определенного автора.

В процессе обучения выпускники 8 класса
научатся

получат возможность научиться

ЛГ-13, ЛГ-14,
КО-02, КО-03,
КО-04, КД-02,
КД-03, КД-04,
КР-01,
ПИ-04, ПИ-08,
ПЛ-01, ПЛ-05,
ПЛ-06, ПЛ-07

Чтение:
работа с
информацие
й
Т1-01, Т1-11, Т2-03,
Т2-05, Т2-07
Т3-01 – Т3-03


Т1-01, Т1-04, Т2-01,
Т2-02, Т2-03

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией

Содержательная линия «Теория литературы»
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В процессе обучения выпускники 8 класса
научатся
 воспринимать художественную литературу как вид искусства, а
человека как предмет литературы;
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к
герою и его поступкам; воспринимать художественный мир
текста как взаимодействие художественного пространства и
художественного времени, понимать роль художественной
детали, роль художественных приемов, использованных
автором;
 соотносить художественное произведение с эпохой, родом
литературы и творческим методом или направлением;
 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное
суждение;
 сопоставлять произведения сходной тематики, но разных
художественных направлений или методов;
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами
письменной речи (повествование – создание текста по
аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос,
описание – характеристика героя, эссе); различать и
использовать базовые литературоведческие понятия и
термины: произведение, текст; роды (эпос, лирика, драма) и
жанры литературы; композиция; тема, проблема, идея; сюжет,
конфликт; автор, повествователь, герой, лирический герой;
образ, система образов; художественная речь, диалог, монолог;
тропы: метафора; сравнение, эпитет, олицетворение, символ,
гипербола, антитеза; сатира, юмор, ирония; стих и проза;
строфа, ритм, рифма, основные амфибрахий); художественная
деталь (портрет, пейзаж, интерьер); возрожденческий
классицизм, классицизм эпохи Абсолютизма,
просветительский классицизм, романтизм; противоречивый
характер, романтический характер; стихотворные размеры
(ямб, хорей, дактиль, анапест)
 понимать взаимодействие литературы и мифа, литературы и
фольклора;
 видеть мировой литературный процесс как единое целое.

получат возможность научиться
 осмысливать эстетические и нравственные
ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
 воспринимать поэтику как основу науки о
литературе, природе литературы и
закономерностях ее развития;
 воспринимать художественное, нравственнофилософское и общественное значение
литературного произведения;
 развивать навык анализа художественного
произведения, в том числе сравнительного
анализа; анализа произведения в контексте
творчества писателя, национальной и мировой
литературы;
 осознавать значимость типологических явлений в
художественной литературе;
 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом;
 работать с критической литературой;
 работать с детской периодикой.











По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛГ-14, Т1-01, Т1-04, Т2-01,
Т2-03, Т3-02, Т3-05
КО-02, КО03,
КО-04, КД02,
КД-03, КД04,
КР-01,
ПЛ-01, ПЛ05,
ПЛ-06,
ПЛ-07, ПИ04,
ПИ-08,
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В процессе обучения выпускники 8 класса
научатся

получат возможность научиться

 Содержательная линия «История литературы»
 анализировать программные произведения литературы и
 познакомиться с историей литературы, фольклора, с
фольклора с учетом включения их в определенный род
взаимовлиянием и взаимодействием литератур
литературы и связи их с литературным направлением или
разных народов.
методом.












Содержательная линия«Творческая деятельность»
понимать основную мысль текста;
 сопоставлять разные точки зрения и разные
источники информации по теме;
понимать позицию автора и способы ее выражения;
 понимать имплицитную информацию текста;
видеть в художественном тексте и атрибутировать элементы
интертекста;
 различать темы и подтемы специального текста;
формировать систему аргументов;
 ставить перед собой цель чтения, направляя
внимание на полезную в данный момент информацию;
понимать назначение разных видов текстов; сопоставлять
выделять не только главную, но и избыточную
иллюстративный материал с информацией текста;
информацию;
переносить информацию текста в виде кратких записей и
 определять роль интертекста в художественном
конспекта;
произведении;
понимать и анализировать душевное состояние персонажей
 пользоваться разными техниками понимания
текста и сопереживать;
прочитанного;
анализировать художественные образы текста;
 анализировать изменения своего эмоционального
выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и
состояние в процессе чтения, получения и переработки
мыслей.
полученной информации и ее осмысления;
- анализировать свое отношение к художественным
произведениям определенного жанра, тематики, стиля,
творческого метода или направления, к творчеству
определенного автора.



По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией

ЛГ-05, ЛГ-09,
Т1-01, Т1-11, Т2-03,
ЛГ-10, ЛГ-12,
Т2-05, Т2-07
ЛГ-14, КО-04,
Т3-01 – Т3-03
КО-01, КО-02,
КР-01, ПД-01,
ПЛ-01, ПЛ-02

ЛГ-13, ЛГ-14,
Т1-01, Т1-04, Т2-01,
КО-02, КО-03,
Т2-02, Т2-03
КО-04, КД-02,
КД-03, КД-04,
КР-01,
ПИ-04, ПИ-08,
ПЛ-01, ПЛ-05,
ПЛ-06, ПЛ-07



В процессе обучения выпускники 9 класса


научатся


получат возможность научиться

Содержательная линия «Теория литературы»

УУД

По кодификатору
Чтение:
работа с
информацией
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В процессе обучения выпускники 9 класса

научатся

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, а
человека как предмет литературы;
 воспринимать художественную литературу внутри процесса
культурного развития человечества;
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к
герою и его поступкам; воспринимать художественный мир
текста как взаимодействие художественного пространства и
художественного времени, понимать роль художественной
детали, роль художественных приемов, использованных
автором;
 соотносить художественное произведение с эпохой, родом
литературы и творческим методом или направлением;
 соотносить художественное произведение с творческой
эволюцией автора;
 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное
суждение;
 сопоставлять произведения сходной тематики, но разных
художественных направлений или методов;
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами
письменной речи (повествование – создание текста по
аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос,
описание – характеристика героя, эссе);
 различать и использовать базовые литературоведческие понятия
и термины: произведение, текст; роды (эпос, лирика, драма) и
жанры литературы; композиция; тема,



получат возможность научиться

 осмысливать эстетические и нравственные
ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
 воспринимать поэтику как основу науки о
литературе, природе литературы и
закономерностях ее развития;
 воспринимать художественное, нравственнофилософское и общественное значение
литературного произведения;
 развивать навык анализа художественного
произведения, в том числе сравнительного
анализа; анализа произведения в контексте
творчества писателя, национальной и мировой
литературы;
 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой.

По кодификатору
Чтение:
УУД
работа с
информацией
ЛГ-13, ЛГ-14,
Т1-01, Т1-04,
КО-02, КО-03,
Т2-01, Т2-03,
КО-04, КД-02,
Т3-02, Т3-05
КД-03, КД-04,
КР-01,
ПЛ-01, ПЛ-05,
ПЛ-06,
ПЛ-07, ПИ-04,
ПИ-08,
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В процессе обучения выпускники 9 класса


научатся

получат возможность научиться

 проблема, идея; сюжет, конфликт; автор, повествователь, герой,
лирический герой; образ, система образов; художественная
речь, диалог, монолог; тропы: метафора; сравнение, эпитет,
олицетворение, символ, гипербола, антитеза; сатира, юмор,
ирония; стих и проза; строфа, ритм, рифма, основные
стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, анапест,
амфибрахий); художественная деталь (портрет, пейзаж,

интерьер); возрожденческий классицизм, классицизм эпохи
Абсолютизма, просветительский классицизм, романтизм;
противоречивый характер, романтический характер;
 понимать взаимодействие литературы и мифа, литературы и
фольклора;
 видеть мировой литературный процесс как единое целое.
 Содержательная линия «История литературы»
 анализировать программные произведения литературы и
 познакомиться с историей литературы, фольклора, с
фольклора с учетом включения их в определенный род
взаимовлиянием и взаимодействием литератур
литературы.
разных народов.

УУД

По кодификатору
Чтение:
работа с
информацией




ЛГ-05, ЛГ-09,
ЛГ-10, ЛГ-12,
ЛГ-14, КО-04,
КО-01, КО-02,
КР-01, ПД-01,
ПЛ-01, ПЛ-02









Содержательная линия«Творческая деятельность»
понимать основную мысль текста;
 сопоставлять разные точки зрения и разные
источники информации по теме;
формировать систему аргументов;
 понимать имплицитную информацию текста;
понимать назначение разных видов текстов;
 различать темы и подтемы специального текста;
сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста;
переносить информацию текста в виде кратких записей;

ЛГ-13, ЛГ-14,
КО-02, КО-03,
КО-04, КД-02,
КД-03, КД-04,


Т1-01, Т1-11, Т203, Т2-05, Т2-07
Т3-01 – Т3-03


Т1-01, Т1-04, Т201, Т2-02, Т2-03
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В процессе обучения выпускники 9 класса


научатся

 понимать душевное состояние персонажей текста и
сопереживать;
 анализировать художественные образы текста.

получат возможность научиться

 ставить перед собой цель чтения, направляя
внимание на полезную в данный момент
информацию; выделять не только главную, но и
избыточную информацию;
 определять роль интертекста в художественном
произведении;
 пользоваться разными техниками понимания
прочитанного;
 анализировать изменения своего эмоционального
состояние в процессе чтения, получения и
переработки полученной информации и ее
осмысления;
 анализировать свое отношение к художественным
произведениям определенного жанра, тематики,
стиля, творческого метода или направления, к
творчеству определенного автора;
 анализировать и сопоставлять критические тексты,
содержащие разнонаправленную информацию.

УУД
КР-01,
ПИ-04, ПИ-08,
ПЛ-01, ПЛ-05,
ПЛ-06, ПЛ-07

По кодификатору
Чтение:
работа с
информацией
Т1-01, Т1-04, Т201, Т2-02, Т2-03

АДЫГЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.
В процессе обучения выпускники 5 класса
научатся

получат возможность научиться

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией

Содержательная линия «Теория литературы»
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В процессе обучения выпускники 5 класса
научатся

получат возможность научиться

–
воспринимать художественную литературу как вид
искусства, а человека как предмет литературы;
–
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
–

определять авторскую позицию и высказывать свое
отношение к герою и его поступкам;

–

доказывать и подтверждать фактами (из текста)
собственное суждение;

–
на практическом уровне овладеть некоторыми видами
письменной речи (повествование – создание текста по аналогии,
рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика
героя);

–
осмысливать эстетические и
нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
–
воспринимать поэтику как основу науки о
литературе, природе литературы и закономерностях ее
развития;
–
воспринимать художественное,
нравственно-философское и общественное значение
литературного произведения;

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛГ-14,
Т1-01, Т1КО-02, КО-03, 04, Т2-01, Т2-03,
КО-04, КД-02, Т3-02, Т3-05
КД-03, КД-04,
КР-01,
ПЛ-01, ПЛ-05,
ПЛ-06,
ПЛ-07, ПИ-04,
ПИ-08,

–
развивать навык анализа
художественного произведения, в том числе
сравнительного анализа; анализа произведения в
контексте творчества писателя, национальной и мировой
литературы;

–
различать и использовать базовые литературоведческие
понятия и термины: произведение, текст; роды (эпос, лирика, драма) и
–
писать отзыв о прочитанной книге;
жанры литературы; композиция; тема, проблема, идея; сюжет, конфликт;
автор, повествователь, герой, лирический герой; образ, система образов;
–
работать с тематическим каталогом;
художественная речь, диалог, монолог; тропы: метафора; сравнение,
–
работать с детской периодикой..
эпитет, олицетворение, символ, гипербола, антитеза; сатира, юмор,
ирония; стих и проза; строфа, ритм, рифма, основные стихотворные
размеры (ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий); художественная
деталь (портрет, пейзаж, интерьер
Содержательная линия «История литературы»
–

и фольклора.

анализировать программные произведения литературы

–

познакомиться с историей литературы,
фольклора, с взаимовлиянием и взаимодействием
литератур разных народов.

ЛГ-05, ЛГ-09,
ЛГ-10, ЛГ-12,
ЛГ-14, КО-04,
КО-01, КО-02,
КР-01, ПД-01,
ПЛ-01, ПЛ-02

Т1-01, Т1-11, Т203, Т2-05, Т2-07
Т3-01 – Т3-03

Содержательная линия«Творческая деятельность»
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В процессе обучения выпускники 5 класса
научатся








понимать основную мысль текста;
формировать систему аргументов;
понимать назначение разных видов текстов;
сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста;
переносить информацию текста в виде кратких записей;
понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать.

получат возможность научиться










сопоставлять разные точки зрения и разные источники
информации по теме;
выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и
мыслей;
понимать имплицитную информацию текста;
различать темы и подтемы специального текста;

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛГ-14,
Т1-01, Т1КО-02, КО-03, 04, Т2-01, Т2-02,
КО-04, КД-02, Т2-03
КД-03, КД-04,
КР-01,
ПИ-04, ПИ-08,
ПЛ-01, ПЛ-05,
ПЛ-06, ПЛ-07

ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на
полезную в данный момент информацию;
выделять не только главную, но и избыточную
информацию;
пользоваться разными техниками понимания
прочитанного;
анализировать изменения своего эмоционального
состояние в процессе чтения, получения и переработки
полученной информации и ее осмысления.
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В процессе обучения выпускники 6 класса
научатся

получат возможность научиться

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией

Содержательная линия «Теория литературы»










воспринимать художественную литературу как вид искусства, а человека

как предмет литературы;
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;



определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою
и его поступкам;

соотносить художественное произведение с эпохой, родом литературы и
творческим методом или направлением;

доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
сопоставлять произведения сходной тематики, но разных
художественных направлений или методов;



на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение –

письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя);
понимать взаимодействие литературы и мифа, литературы и фольклора.

осмысливать эстетические и нравственные ценности
художественного текста и высказывать собственное
суждение;
воспринимать поэтику как основу науки о литературе,
природе литературы и закономерностях ее развития;
воспринимать художественное, нравственно-философское
и общественное значение литературного произведения;
развивать навык анализа художественного произведения, в
том числе сравнительного анализа; анализа произведения
в контексте творчества писателя, национальной и мировой
литературы;

ЛГ-13, ЛГ-14,
КО-02, КО-03,
КО-04, КД-02,
КД-03, КД-04,
КР-01,
ПЛ-01, ПЛ-05,
ПЛ-06,
ПЛ-07, ПИ-04,
ПИ-08,

Т1-01, Т104, Т2-01, Т2-03,
Т3-02, Т3-05

ЛГ-05, ЛГ-09,
ЛГ-10, ЛГ-12,
ЛГ-14, КО-04,
КО-01, КО-02,
КР-01, ПД-01,
ПЛ-01, ПЛ-02

Т1-01, Т104, Т2-01, Т2-03,
Т3-02, Т3-05

осознавать значимость типологических явлений в
художественной литературе;
писать отзыв о прочитанной книге;
работать с тематическим каталогом;

 работать с детской периодикой..
Содержательная линия «История литературы»

–
анализировать программные произведения литературы
и фольклора с учетом включения их в определенный род литературы и
связи их с литературным направлением или методом.

–
познакомиться с историей литературы,
фольклора, с взаимовлиянием и взаимодействием
литератур разных народов.

Содержательная линия«Творческая деятельность»
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В процессе обучения выпускники 6 класса
научатся

–
–
–
–
–
–
–
–
–

понимать основную мысль текста;
понимать позицию автора и способы ее выражения;
формировать систему аргументов;
понимать назначение разных видов текстов;
сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста;
переносить информацию текста в виде кратких записей;
понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать;
анализировать художественные образы текста;
выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей.

получат возможность научиться

– сопоставлять разные точки зрения и разные
источники информации по теме;
–
–
–

понимать имплицитную информацию текста;
различать темы и подтемы специального текста;

ставить перед собой цель чтения, направляя
внимание на полезную в данный момент информацию;

– выделять не только главную, но и избыточную
информацию;

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛГ-14,
Т1-01, Т1КО-02, КО-03, 04, Т2-01, Т2-03,
КО-04, КД-02, Т3-02, Т3-05
КД-03, КД-04,
КР-01,
ПИ-04, ПИ-08,
ПЛ-01, ПЛ-05,
ПЛ-06, ПЛ-07

– пользоваться разными техниками понимания
прочитанного;
– анализировать изменения своего эмоционального
состояние в процессе чтения, получения и переработки
полученной информации и ее осмысления;
– анализировать свое отношение к художественным
произведениям определенного жанра, тематики, стиля,
творческого метода или направления, к творчеству
определенного автора.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
В процессе обучения выпускники 5 – 9 класса
научатся

получат возможность научиться

Раздел « Коммуникативные умения». Говорение.
начинать, вести поддерживать и заканчивать
•
начинать, вести/поддерживать и
различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая заканчивать различные виды диалогов в стандартных
нормы речевого этикета;
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета,
при необходимости переспрашивая, уточняя;
•
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих
интересах и планах на будущее;
•
расспрашивать собеседника и отвечать на
его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать
•
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о
на предложение собеседника согласием/отказом в
своей стране и странах изучаемого языка;
пределах изученной тематики и усвоенного лексико•
описывать события/явления, передавать основное
грамматического материала;
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного.
•
выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей.

•

Раздел « Коммуникативные умения». Аудирование.
воспринимать на слух и полностью понимать речь
•
воспринимать на слух и выборочно
учителя, одноклассников;
понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие
несложные аутентичные прагматические аудио- и
•
воспринимать на слух и понимать основное
видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую
содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов,
информацию.
относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью).
Раздел « Коммуникативные умения». Чтение.
•
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей
•
уметь оценивать полученную
преимущественно с пониманием основного содержания;
информацию, выражать свое мнение;
•
читать аутентичные тексты с выборочным
•
читать несложные аутентичные тексты
пониманием значимой/нужной/ интересующей информации.
разных жанров и стилей с полным и точным пониманием
и с использованием различных приемов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного
перевода), а также справочных материалов.
Раздел « Коммуникативные умения». Письмо.

•

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
Л-01, Л-15, Р-01, Р-03,
Р-07, П-03, П-04, К-01,
К-06, К-07, К-08, К-09.

Ч1-01, Ч1-04,
Ч1- 05, Ч3-01,
Ч3-03, Ч3-04,
Ч3-07, Ч4- 01

Л-03, Л-04, Р-02, Р-03,
Р-09, П-09, П-12

Ч1-01, Ч2-01,
Ч2- 02, Ч3-01

Л-05, Л-13, Р1-01, Р-10,
П-01, П-06.

Ч1-02, Ч1-03,
Ч1- 04, Ч1-05,
Ч1-08, Ч2-01,
Ч2-06, Ч4- 01,
Ч4-02
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В процессе обучения выпускники 5 – 9 класса
научатся

•
•

заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на
образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране/странах изучаемого языка;

получат возможность научиться

•
составлять план, тезисы устного или
письменного сообщения;
•
кратко излагать результаты проектной
деятельности.

РАЗДЕЛ «ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ»
применять правила написания слов, изученных в 9
•
соблюдать ритмико-интонационные
классе;
особенности предложений различных коммуникативных
типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
•
адекватно произносить и различать на слух все звуки
повелительное);
иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и
фразах;
•
правильно членить предложения на
смысловые группы;
•
распознавать в речи основные значения изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого
•
употреблять в речи основные значения
этикета);
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний,
реплик-клише речевого этикета);
•
распознавать основные способы словообразования
(аффиксации, словосложения, конверсии);
•
понимать и использовать явления
многозначности слов иностранного языка, синонимии,
•
распознавать и употреблять в речи основные
антонимии и лексической сочетаемости;
морфологические формы и синтаксические конструкций английского
языка;
•
знать основные различия систем
иностранного и русского/родного языков.
•
распознавать признаки изученных грамматических
явлений (видовременных форм глаголов; модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов).
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

•

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
Л-04, Л-14, Р-03, Р-08,
Ч1-06, Ч3-04,
Р-09, П-01, П-02, П-03,
Ч3-07.
П-04, П-15.

Л-04, Л-14, Р-03, Р-08,
Р-09, П-01, П-02, П-03,
П-04, П-15, Л-04, Л-15,
Р-04, Р-10, П-03, П-08,
П-12, К-20.

Ч1-05, Ч1-06,
Ч2- 06, Ч3-04,
Ч3-06, Ч3-07,
Ч1-01, Ч1- 05,
Ч3-06.
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В процессе обучения выпускники 5 – 9 класса
научатся

•
использовать употребительную фоновую лексику и
реалии страны/стран изучаемого языка,
•
распознавать и употреблять в устной и письменной
речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее
распространенной оценочной лексики), принятых в странах
изучаемого языка;
•
представлять особенности образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);

получат возможность научиться

•
познакомиться с некоторыми
распространенными образцами фольклора (скороговорки,
поговорки, пословицы);
•
узнать национально-культурные
особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка; применять эти знания
в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
•
находить сходство и различия в
традициях своей страны и стран изучаемого языка;
•
понимать роль владения иностранными
языками в современном мире.
КОМПЕСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
•
выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и
приеме информации за счет использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов,
мимики.
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА
•
действовать по образцу/аналогии при выполнении
•
осуществлять индивидуальную и
упражнений и составлении собственных высказываний в пределах
совместную проектную работу;
тематики основной школы;
•
овладеть способами и приемами
•
пользоваться справочным материалом
дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
(грамматическим и лингвострановедческим справочниками,
языков;
двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
•
достичь взаимопонимания в процессе
устного и письменного общения с носителями
•
овладеть приемами работы с текстом: пользоваться
определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от
иностранного языка, установить межличностные и
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной
межкультурные контакты в доступных пределах;
понимания);
•
приобщиться к ценностям мировой
культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и
через непосредственное участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СФЕРА

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-04, ЛГ-05, ЛГ-07,
Т1-03, Т1-08, Т2ЛГ-11, ЛГ-12, ЛГ-09.
07, Т3-12

КС-05, КМ-03, РЦ-02.

Т1-07, Т1-08.

ЛГ-19, ЛЛ-03, ЛЛ-02,
КО-01, КО-02, КО-03,
КД-03.

Т3-01, Т3-10, Т308, Т2-14
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В процессе обучения выпускники 5 – 9 класса
научатся

получат возможность научиться

•
развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения
современных тенденций в живописи, музыке, литературе.

•
овладеть элементарными средствами
выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
•
познакомиться с образцами
художественного творчества на иностранном языке и
средствами иностранного языка.
ТРУДОВАЯ СФЕРА
•
рационально планировать свой учебный
труд;
•
работать в соответствии с намеченным
планом.
ФИЗИЧЕСКАЯ СФЕРА
•
стремиться вести здоровый образ жизни;
•
соблюдать режим труда и отдыха;
•
правильно питаться;
•
заниматься спортом, фитнесом.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ПЛ-03, ПЛ-07, РЭ-03.
Т3-02, Т3-08

РУ-02, РУ-03, РЦ01,РЦ-04.

Т3-03

ЛГ-08, ЛГ-17,

Т2-15,
Т3-02

АДЫГЕЙСКИЙ ЯЗЫК
В процессе обучения выпускники 5 – 9 классов
научатся

получат возможность научиться

Раздел «Коммуникативные умения» Говорение

участвовать в элементарных диалогах: этикетном,

участвовать в
диалоге-расспросе, диалоге-побуждении;
элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и
отвечая на его вопросы;

составлять небольшое описание предмета,
картинки, персонажа;

воспроизводить наизусть
небольшие произведения детского фольклора;

рассказывать о себе, своей семье, друге.

составлять краткую
характеристику персонажа;

кратко излагать содержание
прочитанного текста.
Раздел «Коммуникативные умения» Аудирование

УУД

По кодификатору
Чтение: работа с
информацией

ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ-011,
ЛГ-12, ЛГ-19, ЛЛ-03,
КО-01, КО-04, КО-06,
КГ-01, КМ-01,
ПИ-01 – ПИ-04, ПИ06, ПИ-08, ПЛ-05, ПЛ09,
РЦ-04, РУ-01, РУ-04

Ч1-01, Ч1-04, Ч1- 05,
Ч3-01, Ч3-03, Ч3-04,
Ч3-07, Ч4- 01
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В процессе обучения выпускники 5 – 9 классов
научатся

понимать на слух речь учителя и одноклассников
при непосредственном общении и вербально/невербально
реагировать на услышанное;

воспринимать на слух в аудиозаписи основную
информацию из сообщений, рассказов, сказок, построенных в
основном на знакомом языковом материале.

получат возможность научиться

воспринимать на слух
аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;

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

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-04, ЛГ-06, ЛГ-11,
Ч1-01, Ч2-01, Ч2- 02,
ЛГ-12, ЛГ-14, ЛГ-19,
Ч3-01
ЛГ-20, КО-04, КО-06,
КР-01, ПИ-01 – ПИ-04,
ПИ-08, ПЛ-08, ПЛ-09,
РУ-01, РУ-04
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Раздел «Коммуникативные умения» Чтение

читать вслух небольшой текст, построенный на
 догадываться о значении незнакомых слов по
изученном языковом материале, соблюдая правила произношения
контексту;
и соответствующую интонацию;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не

читать про себя и понимать содержание
мешающие понять основное содержание текста.
небольшого текста, построенного в основном на изученном
языковом материале.
 Раздел «Коммуникативные умения» Письмо
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания,
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к
простые предложения;
тексту;
 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с
 составлять рассказ в письменной форме по
решаемой учебной задачей;
плану/ключевым словам;
 писать по образцу краткое письмо другу на адыгейском
 заполнять простую анкету.
языке;
 писать поздравительную открытку (с опорой на образец).
Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Графика, каллиграфия, орфография
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно
все буквы адыгейского алфавита (написание букв,
буквосочетаний, слов);
 применять основные правила чтения и орфографии, читать и
писать изученные слова адыгейского языка.

 группировать слова в соответствии с изученными
правилами чтения;
 знать последовательность букв в адыгейском
алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания
слов и поиска нужной информации;
 уточнять написание слова по словарю учебника.

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Фонетическая сторона речи

различать звуки и буквы;
 соблюдать нормы адыгейского литературного языка
в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм

характеризовать звуки адыгейского языка (гласные и
в речи собеседников (в объеме представленного в
согласные, сложные и простые);
учебнике материала);

знать образование сложных букв.
 находить при сомнении в правильности постановки
ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться
за помощью (к учителю, родителям и др.).
 Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Лексическая сторона речи

ЛГ-04, ЛГ-06,
ЛГ-11,ЛГ-12, ЛГ-14,
ЛГ-19, ЛГ-20, КО-04,
КО-06, КР-01,
ПИ-01 – ПИ-04,
ПИ-08, ПЛ-08, ПЛ-09,
РУ-01, РУ-04
ЛГ-04, ЛГ-06, ЛГ-11,
ЛГ-12, ЛГ-14, ЛГ-19,
ЛГ-20, КО-04, КО-06,
КР-01, ПИ-01 – ПИ-04,
ПИ-08, ПЛ-08, ПЛ09,РУ-01, РУ-04

Ч1-02, Ч1-03, Ч1- 04,
Ч1-05, Ч1-08, Ч2-01,
Ч2-06, Ч4- 01, Ч4-02


Ч1-06, Ч3-04, Ч3-07

ЛГ-04, ЛГ-06, ЛГ-11,
ЛГ-12, ЛГ-14, ЛГ-19,
ЛГ-20, КО-04, КО-06,
КР-01, ПИ-01 – ПИ-04,
ПИ-08, ПЛ-08, ПЛ-09,
РУ-01, РУ-04

Ч1-02, Ч1-03, Ч1- 04,
Ч1-05, Ч1-08, Ч2-01,
Ч2-06, Ч4- 01, Ч4-02

ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ-011,
ЛГ-12, ЛГ-19, ЛЛ-03,
КО-01, КО-04, КО-06,
КГ-01, КМ-01,ПИ-01 –
ПИ-04, ПИ-06, ПИ-08,
ПЛ-05, ПЛ-09,
РЦ-04, РУ-01, РУ-04

Ч1-02, Ч1-03, Ч1- 04,
Ч1-05, Ч1-08, Ч2-01,
Ч2-06, Ч4- 01, Ч4-02
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- узнавать в письменном и устном тексте
 узнавать простые словообразовательные
изученные лексические единицы, в том числе
элементы;
словосочетания (в объеме представленного в
 опираться на языковую догадку в
учебнике материала);
процессе чтения и аудирования.
- оперировать в процессе общения активной
лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей.
 Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Грамматическая сторона речи
распознавать и употреблять в речи основные
 использовать языковые средства для
коммуникативные типы предложений;
согласования слов в предложении и
правильного определения падежных
- распознавать и употреблять в речи изученные
окончаний.
существительные, глаголы, прилагательные,
числительные, местоимения.

ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ-011,
ЛГ-12, ЛГ-19, ЛЛ-03,
КО-01, КО-04, КО-06,
КГ-01, КМ-01, ПИ-01
– ПИ-04, ПИ-06,
ПИ-08, ПЛ-05, ПЛ-09,
РЦ-04, РУ-01, РУ-04

Ч1-02, Ч1-03, Ч1- 04,
Ч1-05, Ч1-08, Ч2-01,
Ч2-06, Ч4- 01, Ч4-02

ЛГ-04, ЛГ-06, ЛГ-11,
ЛГ-12, ЛГ-14, ЛГ-19,
ЛГ-20, КО-04, КО-06,
КР-01, ПИ-01 – ПИ-04,
ПИ-08, ПЛ-08, ПЛ-09,
РУ-01, РУ-04

Ч1-02, Ч1-03, Ч1- 04,
Ч1-05, Ч1-08, Ч2-01,
Ч2-06, Ч4- 01, Ч4-02

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
В процессе обучения выпускники 5-6 класса
получат возможность научиться
Раздел «Общество и человек»
•
объяснять значение понятия общество;
•
показывать на примерах взаимосвязь основных
сфер общества;
•
называть сферы общества;
устанавливать причинно-следственные связи в
•
характеризовать биологические и социальные черты в природе •
поступательном развитии общества;
человека;
•
приводить примеры прогрессивных и
•
выделять основные признаки разных типов общества;
регрессивных
изменений;
•
раскрывать смысл понятия «общественный прогресс»;
•
из
каких
источников можно получить
•
определять взаимосвязи и влияние человека, общества,
информацию
об
обществе;
природы.
•
выявлять причины и сущность глобальных
проблем;
научатся

По кодификатору
УУД
ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ-08, ЛГ09, ЛГ-11, ЛГ-13, ЛГ-14,
ЛГ-15, ЛГ-16, ЛГ-17, ЛГ18, ЛГ-19,
ЛГ-20, ЛГ-21, ЛЛ-01,
ЛЛ-02, ЛЛ-03; КО-01,
КО-02, КО-03, КО-04,
КО-05, КО-06; КД-01,
КД-02, КД-03, КД-04,
КС-01, КС-02, КС-03,
КС-04, КС-05, КС-06;
КГ-01, КГ-02

Т1-01, Т1-04, Т1-05,
Т1- 06, Т1-11, Т112; Т2-01, Т2-02,
Т2-03, Т2- 04, Т2-05,
Т2-06, Т2-08, Т211;Т3-01, Т3- 02,
Т3-03, Т3-04, Т3-14

Раздел «Экономическая сфера общества»
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В процессе обучения выпускники 5-6 класса
научатся
получат возможность научиться
•
определять роль экономики в жизни человека и общества;
•
приводить примеры деятельности
предпринимателей в экономике города и республики;
•
называть и характеризовать основные виды экономической
деятельности, факторы производства;
•
составлять семейный бюджет;
•
объяснять ограниченность ресурсов;
•
способам участия подростков в трудовой
деятельности;
•
характеризовать рыночные отношения, функции денег, роль
банков;
•
называть, описывать и иллюстрировать примерами источники
и виды доходов семьи;
•
понимать значение трудовой деятельности для личности и для
общества;
•
определять особенности правового регулирования труда
несовершеннолетних;
•
определять, какие качества воспитывает у подростков трудовая
деятельность;
•
определять устройство общества.

По кодификатору
УУД
ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ-08, ЛГ- Т2-01, Т2-02, Т2-03,
09, ЛГ-11, ЛГ-13, ЛГ-14,
Т2- 04, Т2-05, Т2-06,
ЛГ-15, ЛГ-16, ЛГ-17, ЛГ- Т2-08, Т2-11; Т3-01,
18, ЛГ-19,
Т3- 02, Т3-03, Т3-04,
ЛГ-20, ЛГ-21, ЛЛ-01,
Т3-14.
ЛЛ-02, ЛЛ-03, КО-01,
КО-02, КО-03, КО-04,
КО-05, КО-06; КД-01,
КД-02, КД-03, КД-04,
КС-01, КС-02, КС-03,
КС-04, КС-05, КС-06;
КГ-01, КГ-02, КГ-03;
КМ-01, КМ-02, КМ-03,
КМ-04; КР-01, КР-02;
ПИ-01, ПИ-02, ПИ-03,
ПИ-04, ПИ-05, ПИ-06,
ПИ-07; ПЛ-01, ПЛ-05,
ПЛ-06, ПЛ-09, ПЛ-10;
РЦ-01, РЦ-02, РЦ-03, РЦ04; РУ-01, РУ-02, РУ-04;
РЭ-01, РЭ-02, РЭ-03, РЭ04

Раздел «Социальная сфера общества»

•
•
•
•

называть социальные группы и общности;
определять значение семьи в жизни человека и общества;
определять типы семьи по составу;
описывать влияние семейных ценностей на особенности
воспитания детей;
•
объяснять значение социальных норм в жизни общества.

•

приводить примеры больших групп в
современном российском обществ;
•
объяснять причины социального неравенства;
•
приводить примеры государственной заботы о
семье;
•
определять причины девиантного поведения.

ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ-08, ЛГ09, ЛГ-11, ЛГ-13, ЛГ-14,
ЛГ-15,
ЛГ-16, ЛГ-17, ЛГ-18, ЛГ19, ЛГ-20, ЛГ-21, ЛЛ-01,
ЛЛ-02, КО-04, КО-05,
КО-06; КД-01, КД-02,
КД-03, КД-04, КС-01,
КС-02, КС-03, КС-04,
КС-05, КС-06; КГ-01,
КГ-02

Т1-01, Т1-04, Т1-05,
Т1-06, Т1-11, Т1-12;

Раздел «Политика и право»
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В процессе обучения выпускники 5-6 класса
научатся
получат возможность научиться
•
характеризовать признаки государства;
•
получать гражданство;
•
определять причины возникновения государств;
•
определять, какими бывают государства;
•
раскрывать роль и функции государства в общественной
•
приводить примеры законов. действующих в РФ;
жизни;
•
определять ситуации. в которых подросток
сталкивается с законом;
•
отличать положение гражданина и негражданина;
•
определять и знать государственные символы РФ;
•
выражать собственное мнение о том, кого можно
считать достойным гражданином;
•
отличать правовые нормы от моральных;
•
знать способы защиты своих прав.
•
раскрывать роль Конституции в жизни общества;
•
давать характеристику основам конституционного строя РФ;
•
знать название органов власти в РФ и определять, к каким
ветвям власти они относятся;
•
приводить примеры гарантированных Конституцией РФ
основных прав и свобод граждан РФ.

По кодификатору
УУД
ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ-08, ЛГ- Т1-01, Т1-04, Т1-05,
09, ЛГ-11, ЛГ-13, ЛГ-14,
Т1-06, Т1-11, Т1-12;
ЛГ-15, ЛГ-16, ЛГ-17, ЛГ- Т2-01, Т2-02, Т2-03,
18, ЛГ-19,
Т2-04, Т2-05, Т2-06,
ЛГ-20, ЛГ-21, ЛЛ-01,
Т2-08, Т2-11; Т3-01,
ЛЛ-02, ЛЛ-03, КО-01,
Т3-02, Т3-03, Т3-04,
КО-02, КО-03, КО-04,
Т3-14
КО-05, КО-06; КД-01,
КД-02, КД-03, КД-04,
КС-01, КС-02, КС-03,
КС-04, КС-05, КС-06;
КГ-01, КГ-02, КГ-03;
КМ-01, КМ-02, КМ-03,
КМ-04; КР-01, КР-02;
ПИ-01, ПИ-02, ПИ-03,
ПИ-04, ПИ-05, ПИ-06,
ПИ-07; ПЛ-01, ПЛ-05,
ПЛ-06, ПЛ-09, ПЛ-10;
РЦ-01, РЦ-02, РЦ-03, РЦ04; РУ-01, РУ-02, РУ-04;
РЭ-01, РЭ-02, РЭ-03, РЭ04

Раздел «Духовная сфера общества»

•

определять роль духовной сферы в жизни человека и
общества;
•
определять значение образования и науки для человека и
общества;
•
классифицировать науки;
•
определять роль морали в жизни человека и общества;
•
отличать нравственные и безнравственные поступки;
•
определять идеалы и ценности, влияющие на поведение
человека;
•
сравнивать положение ребёнка и взрослых в обществе.

•
•

проводить мини соцопрос;
составлять личный план самообразования на
месяц;
•
приводить несложные примеры из различных
источников и социального опыта нравственного и
безнравственного поведения.

ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ-08, ЛГ09, ЛГ-11, ЛГ-13, ЛГ-14,
ЛГ-15, ЛГ-16, ЛГ-17, ЛГ18, ЛГ-19,
ЛГ-20, ЛГ-21, ЛЛ-01,
ЛЛ-02, ЛЛ-03; КО-01,
КО-02, КО-03, КО-04,
КО-05, КО-06; КД-01,
КД-02, КД-03, КД-04,
КС-01, КС-02, КС-03,
КС-04, КС-05, КС-06;
КГ-01, КГ-02

Т1-01, Т1-04, Т1-05,
Т1-06, Т1-11, Т1-12;
Т2-01, Т2-02, Т2-03,
Т2-04, Т2-05, Т2-06,
Т2-08, Т2-11; Т3-01,
Т3-02, Т3-03, Т3-04,
Т3-14

Раздел «Ребёнок в обществе»
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В процессе обучения выпускники 5-6 класса
научатся
получат возможность научиться
•
сравнивать воспитание детей в разные эпохи;
•
совершать важные поступки;
•
определять модели взаимоотношений в семье
•
анализировать несложные ситуации по способам
разрешения семейных конфликтов;
•
определять, в чём выражается ответственность родителей за
детей;
•
определять проблемы и достижения современной
школы;
•
определять проявления конфликтных ситуаций;
•
составлять рекомендации для сверстников. как
•
определять роль школы в жизни человека и общества;
завести друзей в школе;
•
приводить примеры межличностных отношений;
•
корректировать своё поведение
•
оценивать собственные отношения с людьми.

В процессе обучения выпускники 7 класса
научатся

получат возможность научиться

По кодификатору
УУД
ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ-08, ЛГ- Т1-01, Т1-04, Т1-05,
09, ЛГ-11, ЛГ-13, ЛГ-14,
Т1-06, Т1-11, Т1-12;
ЛГ-15, ЛГ-16, ЛГ-17, ЛГ- Т2-01, Т2-02, Т2-03,
18, ЛГ-19,
Т2-04, Т2-05, Т2-06,
ЛГ-20, ЛГ-21, ЛЛ-01,
Т2-08, Т2-11; Т3-01,
ЛЛ-02, КМ-04; КР-01,
Т3-02, Т3-03, Т3-04,
КР-02; ПИ-01, ПИ-02,
Т3-14
ПИ-03, ПИ-04, ПИ-05,
ПИ-06, ПИ-07; ПЛ-01,
ПЛ-05, ПЛ-06, ПЛ-09,
ПЛ-10; РЦ-01, РЦ-02,
РЦ-03, РЦ-04; РУ-01, РУ02, РУ-04; РЭ-01, РЭ-02,
РЭ-03, РЭ-04

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией

Раздел «Личность подростка»
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В процессе обучения выпускники 7 класса
научатся

•
•
•
•
•
•

получат возможность научиться

характеризовать подростковый возраст;
называть задачи, решаемые в подростковом возрасте;
высказывать суждения по проблеме разногласий с родителями;
составлять обобщённую характеристику подростка;
рассказывать о своей программе самовоспитания;
называть физические изменения, происходящие в
подростковом возрасте;
•
составлять перечень положительных и отрицательных черт
характера;
•
характеризовать составляющие психики человека;
•
характеризовать историческую личность,
•
объяснять роль личности в истории;
•
называть черты лидера и его роль в обществе;
•
приводить примеры деятельности лидеров из СМИ.

•

высказывать суждения о причинах различного
отношения к подросткам в разные исторические эпохи;
•
путям разрешения конфликтов с родителями;
•
определять своё отношение к решению проблемы
«подросток-общество»;
•
характеризовать психологический портрет своей
личности;
•
определять уровень самооценки и влияние уровня
самооценки на успеваемость и положе-ние в группе;
•
соотносить понятия «лидер» и
«ответственность»;
•
называть факторы влияния на становление лидера.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ-08, ЛГ- Т2-01, Т2-02, Т2-03,
09, ЛГ-11, ЛГ-13, ЛГ-14,
Т2- 04, Т2-05, Т2-06,
ЛГ-15, ЛГ-16, ЛГ-17, ЛГ- Т2-08, Т2-11; Т3-01,
18, ЛГ-19,
Т3- 02, Т3-03, Т3-04,
ЛГ-20, ЛГ-21, ЛЛ-01,
Т3-14
ЛЛ-02, ЛЛ-03, КО-01,
КО-02, КО-03, КО-04,
КО-05, КО-06; КД-01,
КД-02, КД-03, КД-04,
КС-01, КС-02, КС-03,
КС-04, КС-05, КС-06;
КГ-01, КГ-02, КГ-03;
КМ-01, КМ-02, КМ-03,
КМ-04; КР-01, КР-02;
ПИ-01, ПИ-02, ПИ-03,
ПИ-04, ПИ-05, ПИ-06,
ПИ-07; ПЛ-01, ПЛ-05,
ПЛ-06, ПЛ-09, ПЛ-10;
РЦ-01, РЦ-02, РЦ-03, РЦ04; РУ-01, РУ-02, РУ-04;
РЭ-01, РЭ-02, РЭ-03, РЭ04

Раздел «Подросток в социальной среде»
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В процессе обучения выпускники 7 класса
научатся

•
•
•

получат возможность научиться

объяснять смысл и значение понятий и терминов по теме,
приводить примеры влияния семьи на подростка,
выявлять признаки и устанавливать причины
пессимистических настроений,
•
предлагать пути их преодоления,
•
знать классификацию групп,
•
приводить примеры ситуаций, где решающее значение играет
группа,
•
выбирать способы организации учебной деятельности,
•
высказывать точку зрения по проблеме межличностных
отношений между разными людьми,
•
формулировать правила поведения с незнакомыми людьми,
•
описывать ценности, на которые ориентируется молодёжь.
•
характеризовать правовой статус подростка,
•
рассказывать о путях и методах защиты прав ребёнка,
•
характеризовать статус подростка как гражданина,
•
описывать пути и формы воспитания речевого поведения
подростка.
•
называть основные права и свободы,
•
рассказывать о причинах противоправного поведения, об
уголовной ответственности несовершеннолетних,
•
называть источники риска,
•
рассказывать о подростковой культуре и её особенностях,
•
определять факторы, влияющие на образ жизни,
•
знать и объяснять назначение объектов и учреждений
культуры,
•
объяснять роль спорта в жизни человека и общества.

•

проводить мини-исследования влияния семьи на
подростка;
•
сравнивать межличностные отношения в
различных группах;
•
составлять алгоритм мирного сосуществования
между людьми;
•
высказывать суждения по решению проблем
молодёжи в современном обществе;
•
устанавливать соотношение между взрослой и
подростковой культурой;
•
приводить конкретные примеры соблюдения прав
и свобод человека и их нарушения (из жизни
современного общества);
•
высказывать предположения о путях
совершенствования собственного образа жизни,
разрабатывать правила межличностных отношений.

В процессе обучения выпускники 8 класса
научатся

получат возможность научиться

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ-08, ЛГ- Т2-01, Т2-02, Т2-03,
09, ЛГ-11, ЛГ-13, ЛГ-14, Т2- 04, Т2-05, Т2-06,
ЛГ-15, ЛГ-16, ЛГ-17, ЛГ- Т2-08, Т2-11; Т3-01,
18, ЛГ-19, ЛГ-20, ЛГ-21,
Т3- 02, Т3-03, Т3-04,
ЛЛ-01, ЛЛ-02, ЛЛ- 03
Т3-14
КО-01, КО-02, КО-03,
КО-04, КО-05, КО-06;
КД-01, КД-02, КД-03,
КД-04, КС-01, КС-02,
КС-03, КС-04, КС-05,
КС-06; КГ-01, КГ-02, КГ03; КМ-01, КМ-02, КМ03, КМ-04; КР-01, КР-02;
ПИ-01, ПИ-02, ПИ-03,
ПИ-04, ПИ-05, ПИ-06,
ПИ-07; ПЛ-01, ПЛ-05,
ПЛ-06, ПЛ-09, ПЛ-10;
РЦ-01, РЦ-02, РЦ-03, РЦ04; РУ-01, РУ-02, РУ-04;
РЭ-01, РЭ-02, РЭ-03, РЭ04

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией

Раздел «Человек и общество»
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В процессе обучения выпускники 8 класса
научатся

•
•
•
•

определять типологию обществ,
определять, как проходит социализация личности;
формировать коммуникативные навыки;
определять какую роль в становлении человеческого общества
сыграл материальный прогресс;
•
давать определения основным обществоведческим понятиям;

получат возможность научиться

•
•

анализировать различные потребности человека;
на конкретных примерах показывать роль
потребностей в формировании личности;
•
объяснять роль социальных норм в воспитании и
развитии личности;
•
анализировать собственные поступки, поведение
окружающих;
•
анализировать влияние человека на окружающую
среду и определять степень этого вмешательства;
•
формировать свою гражданскую позицию к
глобальным проблемам человечества;
•
писать эссе и решать творческие задачи;
Раздел «Экономическая сфера»
•
раскрывать роль экономики в жизни общества;
•
моделировать ситуации развития частного бизнеса
в конкретных экономических условиях;
•
называть и характеризовать основные виды экономической
деятельности;
•
моделировать практические ситуации, связанные
с причинами и последствиями безработицы;
•
объяснять ограниченность факторов производства. суть
проблемы экономического выбора;
•
объяснять связь экономики семьи с
инфляционными процессами в стране;
•
приводить примеры различных видов экономической
деятельности, факторов производства;
•
оценивать собственные возможности на рынке
труда;
•
различать и сопоставлять основные типы экономических
систем;
•
определять и иллюстрировать примерами
факторы. влияющие на размер заработной платы;
•
характеризовать рыночные отношения;
•
анализировать социальные, психологические
•
объяснять сущность закона спроса и предложения;
проблемы безработицы;
•
иллюстрировать примерами факторы. влияющие на
•
писать эссе и решать творческие задачи;
формирование спроса и предложения;
•
объяснять роль конкуренции в рыночной экономике;
•
называть. приводить примеры, сопоставлять различные виды
рынков;
•
характеризовать функции денег;

ПИ-04,
ПД-02,
ПЛ-01,
ПЛ-10,
РЦ-01,
РЦ-3.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
Т1-01, Т1-04, Т1-05,
Т1- 06, Т1-11, Т112; Т2-01, Т2-02,
Т2-03, Т2- 04, Т2-05,
Т2-06, Т2-08, Т211;Т3-01, Т3- 02,
Т3-03, Т3-04, Т3-14

ПИ-01, ПИ-02,
ПИ-03, ПД-03,
ПД-03-1,ПД-03-2, ПД-033, ПЛ-05, ПЛ-06, ПЛ-07,
РЦ-01

Т2-01, Т2-02, Т2-03,
Т2- 04, Т2-05, Т2-06,
Т2-08, Т2-11; Т3-01,
Т3- 02, Т3-03, Т3-04,
Т3-14.
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В процессе обучения выпускники 8 класса
научатся

получат возможность научиться

•
•
•
•

раскрывать роль банков в экономике;
объяснять особенности предпринимательской деятельности;
описывать экономические функции государств;
раскрывать и конкретизировать понятие государственного
бюджета;
•
объяснять значение налогов в жизни государства и общества;
•
характеризовать и иллюстрировать примерами виды налогов;
•
находить и извлекать социальную информацию о бюджетной,
денежно-кредитной и налоговой политике государства из
адаптированных источников различного типа;
•
характеризовать безработицу как состояние рынка труда.
Раздел «Социальная сфера»

•
•
•
•
•
•
•

характеризовать социальную дифференциацию;
объяснять сущность социальной структуры;
характеризовать межнациональное сотрудничество;
давать определения обществоведческим терминам;
называть причины неравенства в современном обществе;
объяснять причины конфликтов в обществе;
определять признаки социальной стратификации.

•

разъяснять на конкретных примерах социальную
структуру общества;
•
объяснять причины межнациональных
конфликтов;
•
анализировать конкретные межнациональные
конфликты в современном обществе;
•
анализировать положение человека в обществе с
использованием социологических понятий;
•
характеризовать исторические типы семей;
•
позиционировать себя и свою семью с
определённым типом;
•
характеризовать пути выхода России из
демографического кризиса;
•
писать эссе и решать творческие задачи.

В процессе обучения выпускники 9 класса
научатся

получат возможность научиться

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ПИ-01, ПИ-02,
Т2-01, Т2-02, Т2-03,
ПИ-03, ПД-03,
Т2- 04, Т2-05, Т2-06,
ПД-03-1,ПД-03-2, ПД-03- Т2-08, Т2-11; Т3-01,
3, ПЛ-05, ПЛ-06, ПЛ-07,
Т3- 02, Т3-03, Т3-04,
РЦ-01
Т3-14.

ПИ-01, ПИ-02, ПИ-03,
ПД-03, ПД-03-1,
ПД-03-2, ПД-03-3,
ПЛ-05, ПЛ-06, ПЛ-07,
РЦ-01

Т1-01, Т1-04, Т1-05,
Т1-06, Т1-11, Т1-12;

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией

Раздел «Политическая сфера»
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В процессе обучения выпускники 9 класса
научатся

•
•
•

получат возможность научиться

характеризовать власть и политику как социальные явления;
•
Извлекать необходимую информацию о
политическом
развитии общества из различных
раскрывать признаки суверенитета;
источников,
включая
СМИ;
различать и сопоставлять формы правления и
•
Переводить
текстовую
информацию в форму
государственного устройства;
схемы;
•
конкретизировать принципы правового государства;
•
оценивать свой гражданский статус;
•
различать и сопоставлять различные типы политических
•
характеризовать основные пути борьбы с угрозой
режимов;
терроризма;
•
называть и раскрывать основные черты и принципы
•
анализировать взаимосвязь политических
демократического устройства;
отношений
и человеческих судеб;
•
конкретизировать проявления многопартийности;
•
организации
процедур выборов и референдумов;
•
раскрывать соотношение и функции органов власти в РФ;
анализировать собственные и чужие
•
классифицировать и характеризовать различные типы и формы •
политические симпатии;
отношений между государствами;
•
уметь объяснять противоречия реальной жизни и
•
раскрывать причины и последствия войн и вооружённых
находить возможные варианты их разрешения.
конфликтов;
•
выражать своё отношение к войне как к способу разрешения
международных противоречий;
•
находить информацию из различных источников по проблеме
глобализации;
•
описывать различные виды участия граждан в политике;
•
приводить примеры гражданственности и патриотизма,
раскрывая мотивацию проявления этих качеств.
Раздел «Человек и его права»
•
описывать и конкретизировать примерами сущностные
•
классифицировать права и свободы человека и
характеристики права;
гражданина в РФ и представлять данную информацию в
графической форме;
•
различать правовые стороны социальных ситуаций;
•
применять механизмы защиты прав и свобод
•
объяснять сущность дееспособности и правоспособности;
человека и гражданина;
•
находить и извлекать из различных источников правовую
информацию;

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-02, ЛГ-03, ЛГ-04, ЛГ- Т1-01, Т1-04, Т1-05,
05, ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ-09,
Т1-06, Т1-11, Т1-12;
ЛГ-11, ЛГ-12, ЛГ-13, ЛГ- Т2-01, Т2-02, Т2-03,
15, ЛГ-17, ЛГ-18, ЛГ-19,
Т2-04, Т2-05, Т2-06,
ЛГ-20, ЛГ-21, ЛГ-22, ЛЛ- Т2-08, Т2-11; Т3-01,
03, КО-01, КО-02, КО-03, Т3-02, Т3-03, Т3-04,
КО-04, КО-06, КД -01,
Т3-14
КД-02, КД-03, КД-04
КС-01, КС-02, КС-03,
КС-04, КС-05, КС-06,
КС-07, ЕГ-01, ЕГ-02, ЕГ03, ЕГ-04, КМ-01, КМ02, КМ-03,
КМ-04, КР-01, КР-02,
ПИ -01, ПИ-02,
ПИ-03, ПИ-04,
ПИ-05, ПИ-06,
ПИ-07, ПИ-08
ПД – 04-03-1-4
ПЛ – 01-11
РЦ – 01-04
РУ – 01-04
РЭ – 01-04
ЛГ-02, ЛГ-03, ЛГ-04, ЛГ05, ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ-09,
ЛГ-11, ЛГ-12, ЛГ-13, ЛГ15, ЛГ-17, ЛГ-18, ЛГ-19,
ЛГ-20, ЛГ-21, ЛГ-22, ЛЛ
– 03

Т1-01, Т1-04, Т1-05,
Т1-06, Т1-11, Т1-12;
Т2-01, Т2-02, Т2-03,
Т2-04, Т2-05, Т2-06,
Т2-08, Т2-11; Т3-01,
Т3-02, Т3-03, Т3-04,
Т3-14
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В процессе обучения выпускники 9 класса
научатся

•
•
•

излагать структуру Конституции РФ;
называть и раскрывать основные права и свободы граждан РФ;
анализировать несложные ситуации, связанные с реализацией
гражданами своих прав и свобод;
•
находить и извлекать социальную информацию о правах и их
защите из адаптированных источников различного типа;
•
анализировать несложные ситуации нарушения прав человека;
•
называть европейские и международные органы по защите
прав человека;
•
называть и объяснять обязанности граждан РФ;
•
приводить примеры обязанностей граждан;
•
раскрывать связь прав и обязанностей граждан;
•
называть правоохранительные органы РФ;
•
различать сферу деятельности правоохранительных органов, в
том числе судебной системы;
•
приводить примеры деятельности правоохранительных
органов;
•
описывать и иллюстрировать примерами право собственности;
•
анализировать несложные ситуации, связанные с правом
собственности;
•
иллюстрировать примерами гражданско-правовые споры;
•
находить и извлекать социальную информацию о праве
собственности и механизмах его защиты;
•
называть права и обязанности супругов, родителей и детей;
•
объяснять условия заключения и расторжения брака
•
исследовать несложные практические ситуации, связанные с
семейными правоотношениями;
•
находить и извлекать социальную информацию о семейных
правоотношениях;
•
называть и объяснять права. обязанности и ответственность
работника и работодателя;
•
исследовать несложные практические ситуации, связанные с
трудовыми правоотношениями;

получат возможность научиться

•

моделировать ситуации, связанные с
последствиями нарушения конституционных
обязанностей граждан РФ;
•
применять в практической жизни механизмы
разрешения гражданско-правовых споров ;
•
применять в практической жизни алгоритм
устройства на работу;
•
составлять программу предупреждения
подростковой преступности.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-01, ЛГ-02,
Т1-01, Т1-04, Т1-05,
ЛГ-03, ЛГ-04,
Т1-06, Т1-11, Т1-12;
ЛГ-06, ЛГ-08,
Т2-01, Т2-02, Т2-03,
ЛГ-09, ЛГ-12,
Т2-04, Т2-05, Т2-06,
ЛГ-14, РУ-01,
Т2-08, Т2-11; Т3-01,
РУ-02, РУ-03,
Т3-02, Т3-03, Т3-04,
РУ-04, РУ-06,
Т3-14
РУ-08, РУ-09,
РУ-12, РУ-14
РЭ-01, РЭ-02,
РЭ-03, РЭ-04,
РЭ-06, РЭ-08,
РЭ-09, РЭ-12,
РЭ-14
КО – 01-06
КД – 01-04
КС – 01-07
ЕГ – 01-04
КМ – 01-04
КР – 01,02
ПИ -01-08
ПД – 04-03-1-4
ПЛ – 01-11
РЦ – 01-04
РУ – 01-04
РЭ – 01-04
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В процессе обучения выпускники 9 класса
научатся

получат возможность научиться

•

оценивать собственные возможности применительно к
трудовым правоотношениям;
•
называть признаки правонарушения;
•
различать виды правонарушений;
•
называть и характеризовать виды юридической
ответственности;
•
исследовать несложные практические ситуации, связанные с
юридической ответственностью;
•
характеризовать особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних;
•
приводить примеры особенностей юридической
ответственности несовершеннолетних.
Раздел «Духовная сфера»
•
определять сущностные характеристики понятия «культура»,
•
составлять кластер по теме «Духовная сфера
«религия», «образование», «искусство», «наука»;
общества»;
•
классифицировать и характеризовать формы культуры.
•
характеризовать основные направления развития
иллюстрировать их конкретными примерами;
отечественной культуры в современных условиях;
•
выражать своё отношение к тенденциям в культурном
•
толерантному отношению к представителям
развитии общества и массовой культуре;
различных религиозных конфессий;
•
переводить визуальную и текстовую информацию о культуре в •
оценивать и иллюстрировать примерами главные
табличную форму;
тенденции в развитии образования и науки в
современном российском обществе.
•
объяснять сущность и значение веротерпимости;
•
осуществлять рефлексию своих ценностей;
•
оценивать своё отношение к религии и атеизму;
•
оценивать значение образования в информационном обществе;
•
извлекать информацию из неадаптированных источников;
•
характеризовать образовательную политику РФ, используя
конкретные примеры;
•
обосновывать своё отношение к образованию.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-15, ЛГ-17, ЛГ-18, ЛГ- Т1-01, Т1-04, Т1-05,
19, ЛГ-20, ЛГ-21, ЛГ-22,
Т1-06, Т1-11, Т1-12;
КМ – 01-04
Т2-01, Т2-02, Т2-03,
ПИ -01-08
Т2-04, Т2-05, Т2-06,
ПЛ – 01-11
Т2-08, Т2-11; Т3-01,
РЦ – 01-04
Т3-02, Т3-03, Т3-04,
РУ – 01-04
Т3-14
РЭ – 01-04

ЛГ-02, ЛГ-03, ЛГ-04,
ЛГ-05, ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ09, ЛГ-11, ЛГ-12, ЛГ-13,
ЛГ-15, ЛГ-17, ЛГ-18, ЛГ19, ЛГ-20, ЛГ-21, ЛГ-22,
ЛЛ – 03, КО – 01-06
КД – 01-04, КС – 01-07
ЕГ – 01-04, КМ – 01-04
КР – 01,02, ПИ -01-08
ПД – 04-03-1-4
ПЛ – 01-11, РЦ – 01-04
РУ – 01-04
РЭ – 01-04

Т1-01, Т1-04, Т1-05,
Т1-06, Т1-11, Т1-12;
Т2-01, Т2-02, Т2-03,
Т2-04, Т2-05, Т2-06,
Т2-08, Т2-11; Т3-01,
Т3-02, Т3-03, Т3-04,
Т3-14

ГЕОГРАФИЯ
В процессе обучения выпускники 5-6 класса

По кодификатору
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научатся

получат возможность научиться

Раздел «Введение»
 приемам работы ведения дневника наблюдений за
погодой и фенологическими явлениями, определять
комфортные и дискомфортные параметры природных
компонентов своей местности с помощью приборов и
инструментов.
Раздел «Изображение земной поверхности»
 описывать форму Земли;
 использовать приобретенные знания для
ориентирования на местности и проведения съемок ее
 понимать суть картографических моделей земной поверхности,
участков;
градусной сетки, способов ориентирования, видов изображения
земной поверхности;
 читать карты различного содержания;
называть виды и свойства карт приводить примеры
 сравнивать и находить различия в изображениях земной
географических объектов,
поверхности.
 различать карты по масштабу,
 объяснять различия между планом и картой,
 работать с условными знаками, работать с
масштабом, определять географические координаты
объектов, ориентироваться на местности, строить
простейшие планы местности.
Раздел «Творческая деятельность»
 понимать задачи и предмет изучения географии, определение
понятия «география»;
 объяснять, для чего изучают географию.

 описывать форму Земли;
 находить в разных источниках и анализировать
информацию, необходимую для изучения
 понимать суть картографических моделей земной поверхности,
географических объектов и явлений.
градусной сетки, способов ориентирования, видов изображения
земной поверхности;
 сравнивать и находить различия в изображениях земной
поверхности.
Раздел «Земля – планета Солнечной системы»
использовать знания для учета фенологических
 понимать географические следствия движения Земли;
изменений в природе своей местности;

УУД

Чтение: работа с
информацией

ЛГ-09, КО-01

Т1-00, Т1-01

ЛГ-01, ЛГ-09, ЛГ-10
КО – 01, КО – 02,
КС – 02, КС – 03

ТО -01,ТЗ - 01

ЛГ-01, ЛГ-09, ЛГ-10
КО – 01, КО – 02,

ТО -01,ТЗ - 01

ЛГ-09, КО-01

Т1-00, Т1-01, Т1-06
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научатся

В процессе обучения выпускники 5-6 класса
получат возможность научиться

 знать/понимать длину экватора, меридианов, экваториального и
полярного радиусов Земли, определение понятий темы;
 продолжительность земных суток;
 расположение линии перемены дат;
 величину угла наклона земной оси к плоскости орбиты;
 заслуги русского ученого А.Л.Чижевского

 проводить наблюдения за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями;
 сравнивать древние представления о форме Земли с
современными;
 объяснять как на форму Земли влияет ее осевое
вращение;
 влияние формы и размеров Земли на нашу жизнь;
 называть доказательства шарообразности Земли;
 описывать географические следствия вращения
Земли вокруг своей оси, движения вокруг Солнца
Раздел «Оболочки Земли»
 понимать географические явления и процессы в геосферах,
 составлять краткую географическую характеристику
взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности
разных географических объектов на основе
человека, географическую зональность и поясность;
разнообразных источников географической
информации и форм ее представления;
 способам изображения оболочек на планах и картах;
 использовать знания для практических задач по
 особенностям внутреннего строения Земли и земной коры;
определению качества окружающей среды своей
 знать основные виды минералов и горных пород, слагающих
местности;
земную кору;
объяснять различия между земной корой и
 понимать гипотезу движения литосферных плит; строение дна
литосферой;
Мирового океана;
 определять по картам границы литосферных плит;
 знать основные формы рельефа, образуемые деятельностью
 объяснять образование сейсмических поясов Земли;
внешних процессов; объем воды на Земле; основные свойства
 приводить примеры минералов, горных пород
воды, обеспечивающие жизнь на планете; части гидросферы;
разного происхождения, давать краткое описание
 понимать определения основных понятий;
горной породы;
 знать свойства вод Мирового океана и его частей; типы рек по
 объяснять причины неоднородности поверхности
характеру течения; виды волн и океанических течений,
суши Земли;
 называть и показывать на картах и планах разные
формы рельефа;

УУД

По кодификатору
Чтение: работа с
информацией

КО-3, КО-4,
КС-01, КС-02,
КД-03, КД-04,
КС-01, КС-02,
КС-05, ПИ-07,
ПД-03, ПД-1, ПД-2

КС-01, КС-02,
КС-04, КС-06
КГ-02, КГ-03,
КД-03, КД-04,
КМ-01, КМ-03
КР-01, КР-02,
ПИ-01, ПИ-02,
ПИ-03, ПИ-04,
ПИ-05, ПЛ-01, , ПЛ-02, ,
ПЛ-05,
ПЛ-06, ПД-03,
ПД-1, ПД-2

Т1-01, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-08, Т1-12
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научатся

В процессе обучения выпускники 5-6 класса
получат возможность научиться

 понимать причины образования волн; знать части реки;
 особенности питания и режим рек; знать виды озер и причины
образования их котловин;
 причины образования подземных вод;
 причины возникновения ледников и многолетней мерзлоты;
 понимать основные причины нехватки пресной воды на Земле.

 объяснять взаимосвязи отдельных частей
круговорота воды;
 объяснять значение круговорота воды для природы
Земли, доказывать единство гидросферы;
- называть стихийные явления в гидросфере;
 приводить примеры источников загрязнения
гидросферы, объяснять причины обмеления рек и озер.
 показывать на карте части Мирового океана;
 характеризовать географическое положение морей;
 определять по карте соленость и температуру вод
поверхностных вод океана;
 определять направление течений, значение течений;
 показывать на карте основные речные системы и
правила их показа, а также озера, болота, ледники;
 приводить примеры различных по характеру течения
рек, объяснять их различия;
-описывать географическое положение рек; объяснять
зависимость питания и режима рек от климата;
 описывать различия равнин (гор) по высоте и
внешнему облику;
 объяснять влияние внутренних и внешних процессов
на формирование основных форм рельефа Земли;
 объяснять причины преимущественного расселения
людей на равнине и ограниченного в горах;
 принимать необходимые меры в случае природных
стихийных бедствий.

УУД
ПИ-01, ПИ-02,
ПИ-03, ПИ-04,
ПИ-05, ПИ-07,
КГ-02, КГ-03,
ПЛ-01, ПЛ-02,
ПЛ-05, ПЛ-06,
КС-01, КС-02,
КС-05, КМ-01,
КМ-03, КР-01,
КР-02, ПД-03,
ПД-01, ПД-02

В процессе обучения выпускники 7-8 класса
научатся

получат возможность научиться

УУД

По кодификатору
Чтение: работа с
информацией
Т1-01, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-08, Т1-12

По кодификатору
Чтение: работа с
информацией

Раздел «Главные особенности природы Земли»
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В процессе обучения выпускники 7-8 класса
научатся
 понимать основные географические понятия: природный комплекс,
географическая оболочка, природная зона, платформа, складчатая
область, климатический пояс, режим реки, этнос.
закономерности размещения крупных форм рельефа;
 определять характер освещения разных широт Земли и
возникающие при этом различия в распределении температуры
воздуха, атмосферного давления и осадков;
 различать основные типы воздушных масс и формируемые ими
типы климатов и их основные характеристики;
 понимать географические особенности природы материков и
океанов, географию народов Земли.

получат возможность научиться

 выделять, описывать и объяснять по картам и
источникам географической информации
существенные признаки географических объектов и
явлений на материках;
 читать тематические карты и сопоставлять их с
физической, приводить примеры, иллюстрирующие
закономерности размещения крупных форм
рельефа;
 объяснять закономерности распределения
элементов погоды, использовать при объяснении
элементарный рисунок, схему;
 определять тип климата по его основным
характеристикам;
 пользоваться климатической картой и составлять
по ней характеристику климатических условий
территории.
Раздел «Материки и океаны»
 различать географические особенности природы материков и
 находить в разных источниках и анализировать
океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном
информацию, необходимую для объяснения
освоении разных территорий материков и акваторий океанов;
географических явлений на разных материках и в
океанах, а также обеспеченность природными и
 понимать роль путешественников и современных ученых в
человеческими ресурсами различных территорий
изучении материков;
материков, их хозяйственный потенциал и
 знать основные народы, приводить примеры влияния природных
экологические проблемы;
условий на особенности их хозяйственной деятельности и быта.
 приводить примеры: использования и охраны
 видеть связь между географическим положением, природными
природных ресурсов, адаптации человека к
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран
условиям окружающей среды, ее влияние на
особенности культуры народов; районов разной
специализации хозяйственной деятельности
крупнейших регионов и стран;

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
КГ-01, КГ-02,
Т1-01, Т1-04, Т1-06, Т1КМ-01, КМ-03
07, Т1-08, Т1-12, Т2- 03,
КР-01,
Т2- 07, Т2- 08, Т3-01,
ПИ-01, ПИ-02, ПИ-03,
Т3-02, Т3-03
ПИ-04,
ПИ-07
ПИ-01, ПЛ-06

ЛГ-10, КО-01, КО-03,
КО-04, КО-06, КС-01
КД-02, КС-04.
КГ-01, ПИ-01, ПИ-02,
ПИ-04,
ПИ-06, ПИ-07,
ПЛ-01, ПЛ-02, ПЛ-06

Т1-01, Т1-04, Т1-06, Т107, Т2- 07, Т2- 08 Т3- 01,
Т3- 02, Т3- 03, Т3- 05
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В процессе обучения выпускники 7-8 класса
научатся

получат возможность научиться

 составлять краткие географические описании и
характеристики разных территорий на основе
разнообразных источников географической
информации.;
 выбирать карты нужного содержания в
зависимости от учебной задачи и устанавливать на
основе их анализа главные черты компонентов
природы и природных комплексов;
 выявлять особенности природы отдельных стран,
основные проблемы состояния природы и
необходимости ее охраны на основе
географических карт и других источников знаний;
 показывать на карте названные в программе
географические объекты.
Раздел «Географическая оболочка – наш дом. Взаимодействие общества и природы»

УУД

По кодификатору
Чтение: работа с
информацией

 основные черты строения и рельефа материков; особенности
климата и размещение климатических поясов, приводить примеры
влияния морских течений, рельефа и господствующих ветров на
формирование климатических условий отдельных территорий знать
основные черты природных зон.

КМ-01, КМ-03
КР-01,
ПИ-01, ПЛ-06
ПЛ-01, ПЛ-02, ПЛ-06

 понимать природные и антропогенные причины возникновения
геоэкологичеких проблем на глобальном, региональном и локальном
уровнях;
называть состав географической оболочки и главные ее свойства;
 роль живых организмов в формировании природы Земли;
 причины разнообразия природы материков и океанов и примеры
деления ГО на природные комплексы.
 знать меры по сохранению природы и защите людей от стихийных
природных и техногенных явлений.

КО-1,
КО-2,
КД-2,
КД-4

Т1-01, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-08, Т1-12, Т2- 03,
Т2- 07, Т2- 08, Т3-01,
Т3-02, Т3-03

ЛГ-08, ПИ-03, ПИ-07,
ПЛ-01, ПЛ-05

Т1-01, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-08, Т1-12, Т2- 03,
Т2- 07, Т2- 08, Т3-01,
Т3-02, Т3-03 Т3-05

 использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни:
для свободного чтения карт различного содержания;
для оценивания последствий антропогенных
воздействий на природу отдельных территорий
материков, океанов и стран.
для самостоятельного поиска географической
информации из разных источников;
 применять общие понятия и знания о свойствах и
строении географической оболочки для
объяснения своеобразия природы отдельных
территорий.
Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые
 различать формы рельефа, распознавать месторождения полезных
 анализировать процессы, происходящие в земной
ископаемых.
коре и устанавливать взаимосвязи между
 устанавливать связи между тектоническими структурами и рельефом, компонентами природы,
 прогнозировать экологические проблемы,
 наносить на контурную карту месторождения полезных ископаемых,
используя карты «Тектоника и минеральные ресурсы», «Геология».
 пользоваться картой «Опасные природные
явления», читать геохронологическую таблицу.
Климат России
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В процессе обучения выпускники 7-8 класса
научатся

получат возможность научиться

 на климатической карте определять средние температуры по
изотермам, количество осадков, преобладающие воздушные массы,
 рассчитывать коэффициент увлажнения территории;
определять по карте географическое положение различных
географических точек;
 отмечать в контурной карте точки и территории государств;
 давать характеристику морей России, используя карты и
дополнительные источники информации;
 определять поясное и местное время на территории России и других
государств.

 определять типы климата и особенности климата
любой территории России,
 читать синоптические карты,
 рассчитывать радиационный баланс,
 различать и предсказывать погоду по
преобладающим воздушным массам;
 пользоваться картами «Географическое
положение России», «Федеративное устройство
России», «Часовые пояса»;
 пользоваться различными источниками
географических знаний.
Внутренние воды и водные ресурсы. Природа Адыгеи
 определять и называть части реки, давать характеристику
 давать характеристику климата Адыгеи, ее
географического положения реки,
природных ресурсов, оценивать экологическую
обстановку республики,
 определять режим и характер реки, пользуясь географическими
картами,
 определять уклон и падение рек России,
 различать озера по происхождению,
 анализировать вероятность стихийных явлений,
 анализировать водные ресурсы различных районов России и Адыгеи, связанных с водой.
 пользоваться атласом Адыгеи.
Почвы и почвенные ресурсы
 определять типы почв различных районов России (используя
кату «Почвы России»),
 понимать экологические проблемы, связанные с эрозией почв.

 определять и различать почвенные и
земельные ресурсы России,
 составлять кластеры.

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы
 устанавливать связи между компонентами живой и неживой
 определять приспособления животных к
природы,
различным условиям обитания, выраженные в их
 понимать роль живых организмов в жизни человека и необходимость внешнем строении и образе жизни,
охранять биологические ресурсы.
 определять распространение растений и
животных по территории России, используя карты
атласа,
 использовать атлас Адыгеи для получения
необходимой информации.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-08, ПИ-03, ПИ-07,
Т1-01, Т1-04, Т1-06, Т1ПИ-08,
07, Т1-08, Т1-12, Т2- 03,
ПД-03, ПЛ-01,
Т2- 07, Т2- 08, Т3-01,
ПЛ-02, ПЛ-03,
Т3-02, Т3-03 Т3-05
ПЛ-06

ЛГ-08, ЛГ-11,
ЛГ-05, КО-01,
ЛЛ-11. ПИ-04,
ПИ-07, ПИ-08

Т1-01, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-08, Т1-12, Т2- 03,
Т2- 07, Т2- 08, Т3-01,
Т3-02, Т3-03 Т3-05

КО-01, КО-06,
КД- 02, КД-04

Т1-01, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-08, Т1-12, Т2- 03,
Т2- 07, Т2- 08, Т3-01,
Т3-02, Т3-03 Т3-05

ЛГ-05,
ЛГ-06,
ЛГ-08,
ЛГ-14,
ПЛ-06

Т1-01, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-08, Т1-12, Т2- 03,
Т2- 07, Т2- 08, Т3-01,
Т3-02, Т3-03 Т3-05
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В процессе обучения выпускники 7-8 класса
научатся

получат возможность научиться

 выделять особенности ПТК, природных зон,
 устанавливать взаимосвязи между компонентами ПТК.

Природные комплексы России
 давать характеристику природных зон, используя
различные виды карт,
 определять черты приспособленности растений и
животных к различным условиям существования,
 составлять таблицы, используя карты.

Природа регионов России
 работать с картами отдельных природных районов России.
 опираясь на знания об особенностях природы
выявлять экологические проблемы районов и
 характеризовать особенности природы и природных ресурсов
искать пути их решения.
районов России.
 отбирать информацию для сообщений по темам,
готовить презентации, работать в интернете по
поиску информации.
Человек и природа
 давать классификацию природных ресурсов,
 видеть взаимосвязи в природе и жизни человека,
его хозяйственной деятельности,
 понимать необходимость знаний о стихийных бедствиях и правилах
поведения.
 предполагать возможность возникновения
стихийных природных явлений на территории
России,
 понимать негативные последствия хозяйственной
деятельности человека,
 планировать свою деятельность в соответствии с
законами природы.

УУД

По кодификатору
Чтение: работа с
информацией

КГ-01,
ПИ-07,
ПЛ-01,
ПЛ-06

Т1-01, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-08, Т1-12, Т2- 03,
Т2- 07, Т2- 08, Т3-01,
Т3-02, Т3-03 Т3-05

ЛГ-04, ЛГ- 05,
ЛГ-08, ЛГ-09,
ЛГ-10, ЛГ-11,
ЛГ-13, ЛЛ-11,
КО-04, КО-06,
КС-05, ПИ-07,
ПЛ-02

Т1-01, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-08, Т1-12, Т2- 03,
Т2- 07, Т2- 08, Т3-01,
Т3-02, Т3-03 Т3-05

ЛГ-08, ЛГ-14,
КО-02, КО-04, КО-06,
КД-03,
КС-03, КГ-01, ПИ-02

Т1-01, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-08, Т1-12, Т2- 03,
Т2- 07, Т2- 08, Т3-01,
Т3-02, Т3-03 Т3-05

В процессе обучения выпускники 9 класс
научатся

получат возможность научиться

УУД

По кодификатору
Чтение:работа с
информацией

Общий обзор России. Человек и природа
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В процессе обучения выпускники 9 класс
научатся









получат возможность научиться


оценивать экономикогеографическое положение территории,
политико-географическое положение,

приводить примеры влияния
природных условий на здоровье человека,

оценивать природные ресурсы
России.
Население России
анализировать половозрастные пирамиды,

выделять особенности
показывать различие городского и сельского населения, национального и религиозного состава
населения,
анализировать статистические данные.

анализировать статистический
материал из разных источников,

проводить социальный опрос и
обрабатывать данные,

готовить устные сообщения и
презентации.
Хозяйство России
работать с политико-административной картой России,
понимать универсальную ценность природы,
различать виды адаптации,
выделять параметры экологических ситуаций.


работать с различными типами карт,

анализировать и сопоставлять информацию,
полученную из разных источников,

работать с текстом и статистическими материалами


устанавливать связи между
природными ресурсами и распределением
хозяйства по территории,

устанавливать связи между
различными отраслями хозяйства,

определять перспективы
развития хозяйства,

выявлять отрицательное
воздействие хозяйственной деятельности
человека на окружающую среду.
Районы России

По кодификатору
Чтение:работа с
УУД
информацией
ЛГ-01, ЛГ-02,
Т1-01, Т1-04,
ЛГ-08, ЛГ-09, ЛГ-14,
Т1-06, Т1-07, Т1-08, Т1КО-01, КО-02, КД-01,
12, Т2- 03, Т2- 07, Т2КС-02, КГ-01, КГ-03,
08, Т3-01, Т3-02, Т3-03
ПИ-06,
Т3-05
ПЛ-01, ПЛ-02,
РУ-02
ЛГ-04, ЛГ-07,
ЛГ-09, ЛГ-10, ЛГ-11,
ЛГ-12, ЛГ-13, ЛГ-16,
ЛЛ-01, КО-02, КО-04,
КД-01, КД-02, КС-02,
КС-04, КГ-03, КМ-01,
ПИ-07, ПИ-08, ПЛ-05

Т1-01, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-08, Т112, Т2- 03, Т2- 07, Т208, Т3-01, Т3-02, Т3-03
Т3-05

КО-01, КО-02,
КО-04,КО-05, КО-06,
КД-02, КД-04, КС-03,
КС-05, КГ-01,
КГ-03, КМ-02 ПИ04,ПИ-08,
ПЛ-05,ПЛ-06,
ПЛ-08, РУ-04

Т1-01, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-08, Т112, Т2- 03, Т2- 07, Т208, Т3-01, Т3-02, Т3-03
Т3-05
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В процессе обучения выпускники 9 класс
научатся

получат возможность научиться




работать с контурными картами,
работать с социально-экономическими картами районов



оценивать ЭГП природных условий и ресурсов

России,


определять отрасли
специализации экономических районов,

давать ЭГ характеристику
районов России,

давать
характеристику городов по картам и
картосхемам.

По кодификатору
Чтение:работа с
УУД
информацией
ЛГ-01, ЛГ-02,
Т1-01, Т1-04,
ЛГ-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-08, Т1ЛГ-05, ЛГ-07,
12, Т2- 03, Т2- 07, Т2ЛГ-08,
08, Т3-01, Т3-02, Т3-03
ЛГ-09, ЛГ-10,
Т3-05
ЛГ-12, ЛЛ-01, КО-01,
КО-05,
КД-01, КД-03,
КГ-01, КГ-02, ПИ-07,
ПЛ-01,
ПЛ-08, РЦ-04

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ
В процессе обучения выпускники 5 класса
научатся

получат возможность научиться

Раздел «Натуральные числа »
 описывать свойства натурального ряда;
 анализировать и осмысливать текст задачи,
переформулировать условие, извлекать
 читать и записывать натуральные числа;
необходимую информацию, моделировать условие
 сравнивать и упорядочивать их;
с помощью схем, рисунков, реальных предметов;
 выполнять вычисления с натуральными числами, выполнять
 строить логическую цепочку рассуждений;
вычисления степеней;
 критически оценивать полученный ответ,
 формулировать свойства арифметических действий, записывать их с
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на
помощью букв, преобразовывать на их основе числовые выражения.
соответствие условию.
Раздел «Элементы алгебры»

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03,
КО-02,
КГ-02, ПЛ-01, РУ-02,
РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12
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В процессе обучения выпускники 5 класса
научатся

получат возможность научиться

 читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные
 составлять уравнения по условиям задач;
выражения по условиям задач.
 решать уравнения на основе зависимостей между
 вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных
компонентами арифметических действий.
значениях букв.
 решать простейшие уравнения.
Раздел « Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества»
 извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления
 выполнять перебор всех возможных вариантов
по табличным данным, сравнивать величины, находить наибольшие и
для пересчета объектов или комбинаций, выделять
наименьшие значения и др.;
комбинации, отвечающие заданным условиям.
 приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных
событий;
 сравнивать шансы наступления событий; строить речевые конструкции
с использованием словосочетаний более вероятно, маловероятно и др.
Раздел « Дроби »
 моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства,
 выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений;
связанные с понятием обыкновенной дроби;
 осуществлять поиск информации (в СМИ),
 преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать
содержащей данные, выраженные в процентах,
их;
интерпретировать их;
 выполнять вычисления с обыкновенными дробями;
 решать задачи на проценты и дроби (в том числе
задачи из реальной практики, используя при
 записывать и читать десятичные дроби;
необходимости калькулятор;
 представлять обыкновенные дроби в виде десятичных дробей и деся анализировать и осмысливать текст задачи,
тичные в виде обыкновенных; находить десятичные приближения
переформулировать условие, извлекать
обыкновенных дробей;
необходимую информацию, моделировать условие
 сравнивать и упорядочивать десятичные дроби;
с помощью схем, рисунков, реальных предметов;
 выполнять вычисления с десятичными дробями;
 строить логическую цепочку рассуждений;
 объяснять, что такое процент;
 критически оценивать полученный ответ, осущес представлять проценты в дробях и дроби в процентах;
твлять самоконтроль, проверяя ответ на
 решать задачи на проценты и дроби.
соответствие условию;
 проводить несложные исследования, связанные
со свойствами дробных чисел, опираясь на
числовые эксперименты (в том числе с
использованием калькулятора, компьютера).
Раздел « Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами»

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03,
Т1-01, Т1-03, Т1-04,
КО-02,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
КГ-02, ПЛ-01, РУ-02,
Т2-05, Т2-07, Т2-16
РУ-03
Т3-04, Т3-12

ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03,
КО-02,
КГ-02, ПЛ-01, РУ-02,
РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03,
КО-02,
КГ-02, ПЛ-01, РУ-02,
РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12
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В процессе обучения выпускники 5 класса
научатся

получат возможность научиться

 выражать одни единицы измерения величины в других единицах
(метры в километрах, минуты в часах и т. п.);
 округлять натуральные числа и десятичные дроби.

 выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений;
моделировать несложные зависимости с помощью
формул; выполнять вычисления по формулам;
 использовать знания о зависимостях между
величинами (скорость, время, расстояние; работа,
производительность, время и т.п.) при решении
текстовых задач;
 осмысливать текст задачи, извлекать
необходимую информацию, строить логическую
цепочку рассуждений;
 критически оценивать полученный ответ.
Раздел «Наглядная геометрия»

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03,
Т1-01, Т1-03, Т1-04,
КО-02,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
КГ-02, ПЛ-01, РУ-02,
Т2-05, Т2-07, Т2-16
РУ-03
Т3-04, Т3-12
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В процессе обучения выпускники 5 класса
научатся

получат возможность научиться

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире
геометрические фигуры, конфигурации фигур (плоские и
пространственные);
 приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем
мире;
 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге с
использованием ее свойств;
 изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с
использованием чертежных инструментов;
 измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков;
 строить отрезки заданной длины с помощь линейки и циркуля;
 выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие;
 измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов;
 строить углы заданной величины с помощью транспортира;
 выражать одни единицы измерения углов через другие;
 вычислять площади квадратов и прямоугольников, используя формулы
площади квадрата и прямоугольника;
 выражать одни единицы измерения площади через другие;
 вычислять объемы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя
формулы объема куба и прямоугольного параллелепипеда;
 выражать одни единицы измерения объема через другие

 изготавливать пространственные фигуры из
разверток; распознавать развертки куба,
параллелепипеда;
 рассматривать простейшие сечения
пространственных фигур, получаемые путем
предметного или компьютерного моделирования,
определять их вид;
 исследовать и описывать свойства
геометрических фигур (плоских и
пространственных), используя эксперимент,
наблюдение, измерение, моделирование;
 использовать компьютерное моделирование и
эксперимент для изучения свойств геометрических
объектов;
 моделировать геометрические объекты, используя
бумагу, пластилин, проволоку и др.;
 решать задачи на нахождение длин отрезков,
периметров многоугольников; градусной меры
углов; площадей квадратов и прямоугольников;
объемов кубов и прямоугольных
параллелепипедов;
 выделять в условии задачи данные, необходимые
для решения задачи, строить логическую цепочку
рассуждений, сопоставлять полученный результат с
условием задачи;
 находить в окружающем мире плоские и
пространственные симметричные фигуры.

В процессе обучения выпускники 6 класса
научатся

получат возможность научиться

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03,
Т1-01, Т1-03, Т1-04,
КО-02,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
КГ-02, ПЛ-01, РУ-02,
Т2-05, Т2-07, Т2-16
РУ-03
Т3-04, Т3-12

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией

Раздел «Натуральные числа »

76

В процессе обучения выпускники 6 класса
научатся

•
•

получат возможность научиться

описывать свойства натурального ряда;
читать и записывать натуральные числа, сравнивать и
упорядочивать их;
•
выполнять вычисления с целыми числами;
•
формулировать свойства арифметических действий;
•
анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать необходимую
информацию;
•
формулировать определение делителя и кратного натурального
числа, свойства и признаки делимости;
•
классифицировать натуральные числа (четные и нечетные, простые
и составные и т.п.);

•

формулировать свойства арифметических
действий, записывать их с помощью букв,
преобразовывать на их основе числовые
выражения;
•
анализировать и осмысливать текст задачи,
переформулировать условие, извлекать
необходимую информацию, моделировать условие
с помощью схем, рисунков, реальных предметов;
строить логическую цепочку рассуждений;
критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию;
•
решать задачи связанные с делимостью
чисел;
•
доказывать и опровергать с помощью
контрпримеров утверждения о делимости чисел;
•
исследовать простейшие числовые
закономерности, проводить числовые
эксперименты (в том числе с использованием
калькулятора, компьютера).

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛГ-18, ЛГ-19, ЛЛ- Т1-01, Т1-03, Т1-04,
02, ЛЛ-03, КО-01, КОТ1-06, Т1-07, Т1-11
02, КО-06, КД-01, КД-04, Т2-05, Т2-07, Т2-16
КГ-02, КГ-03, ПЛ-01,
Т3-04, Т3-12
РУ-02, РУ-03

Раздел « Дроби »

77

В процессе обучения выпускники 6 класса
научатся

получат возможность научиться

•

формулировать, основное свойство обыкновенной дроби,
использовать алгоритмы действий с обыкновенными дробями;
•
преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать
их, выполнять вычисления с обыкновенными дробями;
•
записывать и читать десятичные дроби, представлять
обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в виде
обыкновенных;

•

моделировать в графической, предметной
форме понятия и свойства, связанные с понятием
обыкновенной дроби;
•
записывать с помощью букв основное
свойство обыкновенной дроби, правила действий с
обыкновенными дробями;
•
находить десятичные приближения
обыкновенных дробей;
•
использовать эквивалентные представления
дробных чисел при их сравнении, при
вычислениях;

ЛГ-13,
ЛГ-18,
ЛГ-19,
ЛЛ-02,
ЛЛ-03,

•

•

КО-01,
КО-02,
КО-06,
КД-01,
КД-04,
КГ-02,
КГ-03,
ПЛ-01,
РУ-02,
РУ-03

сравнивать и упорядочивать десятичные дроби, выполнять
вычисления с десятичными дробями;
•
объяснять, что такое процент, представлять проценты в дробях и
дроби в процентах;
•
решать типовые задачи на проценты и дроби , использовать
понятия отношения и пропорции при решении задач;

выполнять прикидку и оценку в ходе
вычислений;
•
решать более сложные задачи на проценты и
дроби (в том числе задачи из реальной практики,
используя при необходимости калькулятор),
использовать понятия отношения и пропорции при
решении задач;
•
анализировать и осмысливать текст задачи,
переформулировать условие, извлекать
необходимую информацию, моделировать условие
с помощью схем, рисунков, реальных предметов;
строить логическую цепочку рассуждений;
критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию;
•
проводить несложные исследования,
связанные со свойствами дробных чисел, опираясь
на числовые эксперименты (в том числе с
использованием калькулятора, компьютера);

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

Раздел « Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами»

78

В процессе обучения выпускники 6 класса
научатся

получат возможность научиться

•

выражать одни единицы измерения величины в других единицах
(метры в километрах, минуты в часах и т. п.);
•
округлять натуральные числа и десятичные дроби;
•
использовать знания о зависимостях между величинами (скорость,
время, расстояние; работа, производительность, время и т. п.) при
решении типовых текстовых задач.

•

выполнять прикидку и оценку в ходе
вычислений;
•
строить логическую цепочку рассуждений,
критически оценивать полученный результат.
•
моделировать несложные зависимости с
помощью формул; выполнять вычисления по
формулам.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛГ-18, ЛГ-19, ЛЛ- Т1-01, Т1-03, Т1-04,
02, ЛЛ-03, КО-01, КОТ1-06, Т1-07, Т1-11
02, КО-06, КД-01, КД-04, Т2-05, Т2-07, Т2-16
КГ-02, КГ-03, ПЛ-01,
Т3-04, Т3-12
РУ-02, РУ-03

Раздел « Рациональные числа »

•

характеризовать множество целых чисел, множество рациональных

•

изображать точками координатной прямой
положительные и отрицательные рациональные
числа;
•
научится использовать алгоритмы действий с рациональными
числами, применять их для преобразования числовых выражений;
•
записывать с помощью букв свойства
действий с рациональными числами, применять их
•
приводить примеры использования в окружающем мире
для преобразования более сложных числовых
положительных и отрицательных чисел (температура, выигрышвыражений;
проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.);
•
выполнять задание с большим количеством
•
сравнивать и упорядочивать рациональные числа.
действий, используя правила вычисление
рациональных чисел.
Раздел «Элементы алгебры»
•
читать и записывать буквенные выражения;
•
составлять буквенные выражения по
•
вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных условиям задач.
значениях букв;
•
составлять уравнения по условиям задач и
решать их;
•
решать простейшие уравнения на основе зависимостей между
компонентами арифметических действий;
•
строить на координатной плоскости фигуры
по заданным координатам, определять координаты
•
строить на координатной плоскости точки по заданным
точек линий пересечения.
координатам, определять координаты точек.
Раздел « Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества»
чисел;

ЛГ-13, ЛГ-18, ЛГ-19, ЛЛ02, ЛЛ-03, КО-01,
КО-02, КО-06, КД-01,
КД-04, КГ-02, КГ-03,
ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

ЛГ-13, ЛГ-18, ЛГ-19, ЛЛ02, ЛЛ-03, КО-01, КО02, КО-06, КД-01, КД-04,
КГ-02, КГ-03, ПЛ-01,
РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

79

В процессе обучения выпускники 6 класса
научатся

•

приводить примеры случайных событий, достоверных и
невозможных событий;
•
приводить примеры конечных и бесконечных множеств.

получат возможность научиться

• выполнять сбор информации в несложных
случаях;
• извлекать информацию из таблиц и диаграмм,
выполнять вычисления по табличным данным,
сравнивать величины, находить наибольшие и
наименьшие значения и др.;
• организовывать информацию в виде таблиц и
диаграмм;
• сравнивать шансы наступления событий, строить
речевые конструкции с использованием
словосочетаний более вероятно, маловероятно и
др.;
• находить объединение и пересечение конкретных
множеств;
• приводить примеры несложных классификаций
из различных областей жизни;
• иллюстрировать теоретико-множественные
понятия с помощью кругов Эйлера.
• выполнять перебор всех возможных вариантов
для пересчета объектов или комбинаций, выделять
комбинации, отвечающие заданным условиям.
Раздел «Наглядная геометрия»

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛГ-18, ЛГ-19, ЛЛ- Т1-01, Т1-03, Т1-04,
02, ЛЛ-03, КО-01, КОТ1-06, Т1-07, Т1-11
02, КО-06, КД-01, КД-04, Т2-05, Т2-07, Т2-16
КГ-02, КГ-03, ПЛ-01,
Т3-04, Т3-12
РУ-02, РУ-03

80

В процессе обучения выпускники 6 класса
научатся

получат возможность научиться

•

распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире
•
изготавливать пространственные фигуры из
геометрические фигуры, конфигурации фигур (плоские и
разверток, распознавать развертки куба,
пространственные). Приводить примеры аналогов геометрических фигур
параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса;
в окружающем мире;
•
рассматривать простейшие сечения
пространственных фигур, получаемые путем
•
изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с
использованием чертежных инструментов. Изображать геометрические
предметного или компьютерного моделирования,
фигуры на клетчатой бумаге;
определять их вид;
•
измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и
•
исследовать и описывать свойства
величины углов;
геометрических фигур (плоских и
пространственных), используя эксперимент,
•
строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля и
наблюдение, измерение, моделирование;
углы заданной величины с помощью транспортира;
•
моделировать геометрические объекты,
•
выражать одни единицы измерения площади через другие,
используя бумагу, пластилин, проволоку и др.;
пользуясь таблицей мер;
•
решать усложненные задачи на нахождение
•
выражать одни единицы измерения длин через другие, пользуясь
длин отрезков, периметров многоугольников,
таблицей мер;
градусной меры углов, площадей квадратов и
•
вычислять площади квадратов и прямоугольников, используя
прямоугольников, объемов кубов и прямоугольных
формулы площади квадрата и прямоугольника;
параллелепипедов, куба;
•
вычислять объемы куба и прямоугольного параллелепипеда,
•
выделять в условии задачи данные,
используя формулы объема куба и прямоугольного параллелепипеда;
необходимые
для решения задачи, строить
•
выражать одни единицы измерения объема через другие, пользуясь
логическую
цепочку
рассуждений, сопоставлять
таблицей мер;
полученный
результат
с условием задачи;
•
находить в окружающем мире плоские и пространственные
•
конструировать
орнаменты
и паркеты,
симметричные фигуры;
изображая
их
от
руки,
с
помощью
инструментов.
•
изображать равные фигуры, симметричные фигуры.
Раздел «Действительные числа »
•
описывать множество целых чисел, множество рациональных
•
характеризовать множество целых чисел,
чисел, соотношение между этими множествами;
множество рациональных чисел, описывать
соотношение между этими множествами;
•
сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять
вычисления с рациональными числами, вычислять значения степеней с
•
использовать в письменной математической
натуральным показателем;
речи обозначения и теоретико-множественную
символику.
•
использовать в письменной математической речи графические
изображения числовых множеств.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛГ-18, ЛГ-19, ЛЛ- Т1-01, Т1-03, Т1-04,
02, ЛЛ-03, КО-01, КОТ1-06, Т1-07, Т1-11
02, КО-06, КД-01, КД-04, Т2-05, Т2-07, Т2-16
КГ-02, КГ-03, ПЛ-01,
Т3-04, Т3-12
РУ-02, РУ-03

ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03,
КО-02,
КГ-02, ПЛ-01, РУ-02,
РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

Раздел «Измерения, приближения, оценки»

81

В процессе обучения выпускники 6 класса
научатся

•

получат возможность научиться

находить, анализировать, сопоставлять числовые характеристики
окружающего мира;
•
выполнять вычисления с реальными данными;
•
округлять натуральные числа и десятичные дроби.

•

выполнять прикидку и оценку результатов
вычислений.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03 КО- Т1-01, Т1-03, Т1-04,
02, КГ-02, КГ-03, ПЛ-01, Т1-06, Т1-07, Т1-11
РУ-02, РУ-03
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

Раздел «Введение в алгебру»

•

выполнять элементарные знаково-символические действия:
•
выполнять элементарные знаковоприменять буквы для обозначения чисел;
символические действия: применять буквы для
•
составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно, записи общих утверждений;
рисунком или чертежом;
•
находить область допустимых значений
•
преобразовывать алгебраические суммы и произведения (выполнять переменных в выражении, в знаменателе которых
содержится модуль или многочлен.
приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок, упрощение
произведений);
•
вычислять числовое значение буквенного выражения;
•
находить область допустимых значений переменных в целых
выражениях и в дробях, содержащих в знаменателе линейное выражение.
Раздел «Многочлены»

ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03 КО02, КГ-02, КГ-03, ПЛ-01,
РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

82

В процессе обучения выпускники 6 класса
научатся

•

получат возможность научиться

формулировать, записывать в символической форме свойства
степени с натуральным показателем; применять свойства степени для
преобразования простейших выражений и вычислений;
•
выполнять действия с многочленами;
•
применять формулы сокращенного умножения (разность квадратов,
квадрат суммы и разности, разность и сумма кубов) в преобразованиях
выражений и в вычислениях;
•
выполнять разложение многочленов на множители с помощью
вынесения общего множителя за скобки, формул сокращенного
умножения базового уровня и их комбинаций;
•
распознавать квадратный трехчлен.

•

обосновывать свойства степени с
натуральным показателем; применять свойства
степени для преобразования выражений, показатель
которых – линейное выражение;
•
применять формулы сокращенного
умножения (квадрат нескольких выражений, куб
суммы и куб разности, разность n-ых степеней) в
преобразованиях выражений и в вычислениях;
•
доказывать формулы сокращенного
умножения;
•
выполнять разложение многочленов на
множители с помощью комбинаций различных
приемов разложения;
•
выяснять возможность разложения
квадратного трехчлена на множители и
представлять его в виде произведения линейных
множителей;
•
находить целые корни многочленов с целыми
коэффициентами;
•
применять различные формы самоконтроля
при выполнении преобразований.
Раздел «Уравнения с одной переменной»

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03 КО- Т1-01, Т1-03, Т1-04,
02, КГ-02, КГ-03, ПЛ-01, Т1-06, Т1-07, Т1-11
РУ-02, РУ-03
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12
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В процессе обучения выпускники 6 класса
научатся

•

распознавать и решать линейные уравнения, а также уравнения,
сводящиеся к ним;
•
решать типовые текстовые задачи алгебраическим способом:
переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической
модели путем составления уравнения; решать составленное уравнение;
интерпретировать результат;
•
определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с
двумя переменными; приводить примеры решений уравнений с двумя
переменными;

получат возможность научиться

•

проводить доказательные рассуждения о
корнях уравнения с опорой на определение корня;
•
распознавать и решать квадратные
уравнения, которые можно разложить на линейные
множители, а также уравнения, сводящиеся к
квадратным;
•
распознавать и решать линейные уравнения с
параметрами;
•
решать текстовые задачи повышенной
сложности алгебраическим способом: переходить
от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления уравнения;
решать составленное уравнение; интерпретировать
результат.

Раздел «Зависимости между величинами»
•
составлять формулы, выражающие зависимости между величинами, •
решать текстовые задачи на прямую и
вычислять по формулам;
обратную пропорциональные зависимости с
контекстом из смежных дисциплин, из реальной
•
распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости;
•
решать текстовые задачи на прямую и обратную пропорциональные жизни.
зависимости.
Раздел «Числовые функции»

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03 КО- Т1-01, Т1-03, Т1-04,
02, КГ-02, КГ-03, ПЛ-01, Т1-06, Т1-07, Т1-11
РУ-02, РУ-03
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03 КО02, КГ-02, КГ-03, ПЛ-01,
РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12
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В процессе обучения выпускники 6 класса
научатся

•

получат возможность научиться

вычислять значения функций, заданных формулами; составлять
таблицы значений функций;
•
строить по точкам графики функций
(y = kx+b; y = x2; y = x3);
•
распознавать виды изучаемых функций.

•

описывать некоторые свойства функции на
основе ее графического представления;
• моделировать реальные зависимости с
помощью формул и графиков и интерпретировать
их;
• строить речевые конструкции с использованием
функциональной терминологии;
• использовать компьютерные программы для
исследования положения на координатной
плоскости графиков функций в зависимости от
значений коэффициентов, входящих в формулу;
• показывать схематически положение на
координатной плоскости графиков функций
(например, y = kx+b в зависимости от знаков
коэффициентов k и b);
• строить графики степенных функций с
натуральными показателями;
• строить более сложные графики на основе
графиков изученных функций, например функций,
заданных разными формулами на разных
промежутках области определения.

Раздел «Описательная статистика»
•
извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять
•
организовывать информацию в виде таблиц,
вычисления по табличным данным;
столбчатых и круговых диаграмм, в том числе с
помощью компьютерных программ;
•
определять по диаграммам наибольшие и наименьшие данные,
сравнивать величины.
•
приводить примеры числовых данных (цена,
рост, время на дорогу), находить средние значения.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03 КО- Т1-01, Т1-03, Т1-04,
02, КГ-02, КГ-03, ПЛ-01, Т1-06, Т1-07, Т1-11
РУ-02, РУ-03
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03 КО02, КГ-02, КГ-03, ПЛ-01,
РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

Раздел «Множества. Элементы логики»
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В процессе обучения выпускники 6 класса
научатся

•
•

приводить примеры конечных и бесконечных множеств;
использовать теоретико-множественную символику и язык при
решении задач в ходе изучения различных разделов курса.

получат возможность научиться

•

воспроизводить формулировки определений;
конструировать несложные определения
самостоятельно;
•
иллюстрировать математические понятия и
утверждения примерами; использовать примеры и
контрпримеры в аргументации.
•
конструировать математические
предложения с помощью логических связок если ...,
то ..., в том и только в том случае, и, или.

Раздел «Прямые и углы»
формулировать определения и иллюстрировать понятия отрезка,
•
решать задачи на построение,
луча; угла, прямого, острого, тупого и развернутого углов; вертикальных
доказательство и вычисления., выделять в условии
и смежных углов; биссектрисы угла;
задачи условие и заключение;
•
распознавать на чертежах, изображать, формулировать определения •
опираясь на условие задачи, проводить
параллельных прямых; углов, образованных при пересечении двух
необходимые доказательные рассуждения,
параллельных прямых секущей; перпендикулярных прямых;
сопоставлять полученный результат с условием
перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного перпендикуляра к
задачи;
отрезку;
•
доказывать теоремы, выражающие свойства
вертикальных и смежных углов, свойства и при•
объяснять, что такое геометрическое место точек, приводить
примеры геометрических мест точек;
знаки параллельных прямых, о единственности
перпендикуляра к прямой, свойстве
•
формулировать аксиому параллельных прямых;
перпендикуляра и наклонной, свойствах
•
формулировать теоремы, выражающие свойства вертикальных и
биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к
смежных углов, свойства и признаки параллельных прямых, о
отрезку.
единственности перпендикуляра к прямой, свойстве перпендикуляра и
наклонной, свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к
отрезку.
Раздел «Треугольники»

•

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03 КО- Т1-01, Т1-03, Т1-04,
02, КГ-02, КГ-03, ПЛ-01, Т1-06, Т1-07, Т1-11
РУ-02, РУ-03
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

ЛГ-13, ЛГ-18,
ЛГ-19, ЛЛ-02, ЛЛ-03,
КО-01, КО-02, КО-06,
КД-01, КД-04, КГ-02,
КГ-03, ПЛ-01, РУ-02,
РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12
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В процессе обучения выпускники 6 класса
научатся

•

получат возможность научиться

распознавать на чертежах, формулировать определения, изображать
прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, равнобедренный,
равносторонний треугольники; высоту, медиану, биссектрису, среднюю
линию треугольника;
•
формулировать определение равных треугольников; теоремы о
признаках равенства треугольников в том числе и прямоугольных;
•
выделять в условии задачи условие и заключение, моделировать
условие задачи с помощью чертежа или рисунка.
•
формулировать теоремы о свойствах и признаках равнобедренного
треугольника, соотношениях между сторонами и углами треугольника,
сумме углов треугольника, внешнем угле треугольника.

•

доказывать теоремы о признаках равенства
треугольников, в том числе и прямоугольных;
•
объяснять и иллюстрировать неравенство
треугольника;доказывать теоремы о свойствах и
признаках равнобедренного треугольника,
соотношениях между сторонами и углами
треугольника, сумме углов треугольника, внешнем
угле треугольника;
•
решать задачи на построение, доказательство
и вычисления. проводить дополнительные
построения в ходе решения;
•
опираясь на данные условия задачи,
проводить необходимые рассуждения,
интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи.

Раздел «Окружность и круг»
•
формулировать определения понятий, связанных с окружностью;
•
использовать для записи условия краткое
обозначении окружности и ее элементов;
•
изображать, распознавать и описывать взаимное расположение
прямой и окружности;
•
решать задачи на построение, доказательство
и вычисления;
•
отличать с помощью определения окружность от круга.
•
моделировать условие задачи с помощью
чертежа или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения;
•
выделять на чертеже конфигурации, необходимые для проведения обоснований
логических шагов решения;
•
интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛГ-18,
Т1-01, Т1-03, Т1-04,
ЛГ-19, ЛЛ-02, ЛЛ-03,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
КО-01, КО-02, КО-06,
Т2-05, Т2-07, Т2-16
КД-01, КД-04, КГ-02,
Т3-04, Т3-12
КГ-03, ПЛ-01, РУ-02,
РУ-03

ЛГ-13, ЛГ-18, ЛГ-19, ЛЛ02, ЛЛ-03, КО-01, КО02, КО-06, КД-01, КД-04,
КГ-02, КГ-03, ПЛ-01,
РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

Раздел «Построение с помощью циркуля и линейки»
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В процессе обучения выпускники 6 класса
научатся

•

получат возможность научиться

решать типовые задачи на построение с помощью циркуля и
линейки.

•

находить условия существования решения,
выполнять построение точек, необходимых для
построения искомой фигуры;
•
доказывать, что построенная фигура
удовлетворяет условиям задачи (определять число
решений задачи при каждом возможном выборе
данных)
Раздел «Измерение геометрических величин»
•
объяснять и иллюстрировать понятие периметра многоугольника;
•
интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи.
•
формулировать определения расстояния между точками, от точки
до прямой, между параллельными прямыми;
•
формулировать и объяснять свойства длины, градусной меры угла;
•
решать задачи на вычисление линейных величин, градусной меры
угла.
В процессе обучения выпускники 7-8 класс (алгебра)
научатся

получат возможность научиться

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛГ-18, ЛГ-19,
Т1-01, Т1-03, Т1-04,
ЛЛ-02, ЛЛ-03, КО-01,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
КО-02, КО-06,
Т2-05, Т2-07, Т2-16
КД-01, КД-04, КГ-02,
Т3-04, Т3-12
КГ-03,
ПЛ-01,
РУ-02, РУ-03
ЛГ-13, ЛГ-18, ЛГ-19, ЛЛ02, ЛЛ-03, КО-01, КО02, КО-06, КД-01, КД-04,
КГ-02, КГ-03, ПЛ-01,
РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией

Раздел «Действительные числа »
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В процессе обучения выпускники 7-8 класс (алгебра)
научатся

получат возможность научиться

•

характеризовать множество целых чисел, множество рациональных
чисел, описывать соотношение между этими множествами;
•
решать типовые задачи на делимость;
•
сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять
вычисления с рациональными числами, вычислять значения степеней с
целым показателем;
•
формулировать определение квадратного корня из
неотрицательного числа;
•
использовать график функции у = х2 для нахождения значений
квадратных корней;
•
вычислять точные и приближенные значения корней;
•
приводить примеры иррациональных чисел; распознавать
рациональные и иррациональные числа; изображать числа точками
координатной прямой;
•
находить десятичные приближения рациональных и
иррациональных чисел; сравнивать и упорядочивать действительные
числа.

•

решать задачи на делимость с
использованием кругов Эйлера, принципа Дирихле;
•
исследовать свойства квадратного корня,
проводя числовые эксперименты с использованием
калькулятора.

Раздел «Измерения, приближения, оценки»
находить, анализировать, сопоставлять числовые характеристики
•
использовать разные формы записи
объектов окружающего мира;
приближенных значений;
•
использовать запись числа в стандартном виде для выражения
•
делать выводы о точности приближения по
размеров объектов, длительности процессов в окружающем мире;
их записи.
•
сравнивать числа и величины, записанные в стандартном виде, и
выполнять действия с ними;
•
выполнять вычисления с реальными данными, округлять
действительные числа, выполнять прикидку и оценку результатов
вычислений.

•

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03,
Т1-01, Т1-03, Т1-04,
КО-02,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
КГ-02, ПЛ-01,
Т2-05, Т2-07, Т2-16
РУ-02, РУ-03
Т3-04, Т3-12

ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03,
КО-02,
КГ-02, ПЛ-01,
РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

ЛГ-13, ЛЛ-02,

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

Раздел «Алгебраические дроби»

•

формулировать основное свойство алгебраической дроби и
применять его для преобразования дробей;
•
выполнять действия с алгебраическими дробями;
•
представлять целое выражение в виде многочлена, дробное – в виде
отношения многочленов;

•

выполнять преобразования рациональных
выражений в соответствии с поставленной целью:
выделять квадрат двучлена, целую часть дроби и
пр.;
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В процессе обучения выпускники 7-8 класс (алгебра)
научатся

получат возможность научиться

•
применять преобразования рациональных
выражений для решения задач
формулировать определение степени с целым показателем;
доказывать тождества;
формулировать, записывать в символической форме и
иллюстрировать примерами свойства степени с целым показателем;
•
применять свойства степени для преобразования выражений и
вычислений.
Раздел «Многочлены»
•
распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность
•
выполнять деление многочлена на
разложения на множители, представлять квадратный трехчлен в виде
многочлен;
произведения линейных множителей.
•
применять различные формы самоконтроля
при выполнении преобразований.
•
•
•

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛЛ-03, КО-02,
Т1-01, Т1-03, Т1-04,
КГ-02, ПЛ-01,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
РУ-02, РУ-03
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03,
КО-02,
КГ-02, ПЛ-01,
РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03,
КО-02,
КГ-02, ПЛ-01,
РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03,
КО-02,
КГ-02, ПЛ-01,
РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

Раздел «Квадратные корни»

•

формулировать определение арифметического квадратного корня,
применять свойства арифметических корней при преобразовании
выражений;

•
•

•

доказывать свойства арифметических
квадратных корней;
•
исследовать уравнение вида х2 =а, находить
точные и приближенные корни при а > 0;
•
преобразовывать выражения с
использованием формул двойного радикала

решать уравнения вида х2 = а, а
0;
вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни,
выражать переменные из геометрических и физических формул.
Раздел «Уравнения с одной переменной»
•
распознавать и решать линейные и квадратные уравнения;
•
решать уравнения, сводящиеся к
квадратным;
•
определять наличие корней квадратных уравнений по
дискриминанту;
•
исследовать квадратные уравнения с
буквенными
коэффициентами;
•
проводить рассуждения о корнях уравнения с опорой на
определение корня, функциональные свойства выражений;
•
решать текстовые задачи повышенной
сложности алгебраическим способом: переходить
•
распознавать целые и дробные уравнения и пользовать алгоритмом
от словесной формулировки условия задачи к
решения дробно-рациональных уравнений;
алгебраической модели путем составления
•
решать типовые текстовые задачи алгебраическим способом:
уравнения; решать составленное уравнение;
переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической
интерпретировать результат.
модели путем составления
уравнения; решать составленное уравнение; интерпретировать результат.
Раздел «Неравенства»
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В процессе обучения выпускники 7-8 класс (алгебра)
научатся

•

формулировать и применять свойства числовых неравенств в ходе
решения задач и оценивания значения выражений;
•
распознавать и решать линейные неравенства, системы линейных
неравенств.

получат возможность научиться

•

доказывать свойства числовых неравенств,
обосновывать их, опираясь на координатную
прямую;
•
доказывать неравенства алгебраически;
•
применять свойства неравенств в ходе
решения задач;
•
решать текстовые задачи с помощью
неравенств;
• решать неравенства и системы неравенств с
модулем.

Раздел «Зависимости между величинами»
•
составлять формулы, выражающие зависимости между величинами, •
решать текстовые задачи на прямую и
вычислять по формулам;
обратную пропорциональные зависимости с
контекстом из смежных дисциплин, из реальной
•
распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости;
• решать текстовые задачи на прямую и обратную пропорциональные жизни.
зависимости.
Раздел «Числовые функции»
вычислять значения функций, заданных формулами; составлять
•
описывать свойства функции на основе ее
таблицы значений функций;
графического представления;
•
строить по точкам графики функций у = х-1; у = х-2;
•
использовать компьютерные программы для
исследования положения на координатной
плоскости графиков функций в зависимости от
у=
;
значений коэффициентов, входящих в формулу;
•
использовать функциональную символику для записи
•
моделировать реальные зависимости с
разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями,
помощью формул и графиков;
обогащая опыт выполнения знаково-симво-лических действий;
•
интерпретировать графики реальных
•
строить речевые конструкции с использованием функциональной
зависимостей;
терминологии;
•
строить график дробно-линейной функции;
распознавать виды изучаемых функций.
описывать её свойства;
•
строить более сложные графики на основе
графиков изученных функций, например
функций, заданных разными формулами на
разных промежутках области определения.

•

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03,
Т1-01, Т1-03, Т1-04,
КО-02,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
КГ-02, ПЛ-01,
Т2-05, Т2-07, Т2-16
РУ-02, РУ-03
Т3-04, Т3-12

ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03,
КО-02,
КГ-02, ПЛ-01,
РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03,
КО-02,
КГ-02, ПЛ-01,
РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12
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В процессе обучения выпускники 7-8 класс (алгебра)
научатся

получат возможность научиться

Раздел «Описательная статистика»
•
извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять
•
организовывать информацию в виде таблиц,
вычисления по табличным данным;
столбчатых и круговых диаграмм, в том числе с
помощью компьютерных программ.
•
определять по диаграммам наибольшие и наименьшие данные,
сравнивать величины;
•
организовывать информацию в виде таблиц, столбчатых и круговых
диаграмм;
•
приводить примеры числовых данных (цена, рост, время на дорогу).
Раздел «Множества. Элементы логики»
•
приводить примеры конечных и бесконечных множеств;
•
воспроизводить доказательства изученных
теорем,
проводить несложные доказательства само•
находить объединение и пересечение конкретных множеств,
стоятельно, ссылаться в ходе обоснований на
разность множеств;
определения, теоремы;
•
приводить примеры несложных классификаций;
•
конструировать математические
•
использовать теоретико-множественную символику и язык при
предложения
с помощью логических связок если ...,
решении задач в ходе изучения различных разделов курса;
то
...,
в
том
и
только
в том случае, и, или.
•
воспроизводить формулировки определений; конструировать
несложные определения самостоятельно;
•
иллюстрировать математические понятия и утверждения
примерами; использовать примеры и контрпримеры в аргументации.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03,
КО-02,
КГ-02, ПЛ-01,
РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

ЛГ-13, ЛЛ-02, ЛЛ-03,
КО-02,
КГ-02, ПЛ-01,
РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

Раздел « Треугольники»
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В процессе обучения выпускники 7-8 класс (алгебра)
научатся

•

получат возможность научиться

распознавать на чертежах, формулировать определения, изображать •
доказывать теоремы о средней линии
прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, равнобедренный,
треугольника, о признаках подобия треугольников,
равносторонний треугольники; высоту, медиану, биссектрису, среднюю
теорему Фалеса, теорему Пифагора, теоремы о
линию треугольника;
точках пересечения серединных перпендикуляров,
биссектрис, медиан, высот или их продолжений
•
использовать теоремы о свойствах и признаках равнобедренного
теоремы Чевы, Менелая, теоремы о
треугольника, соотношениях между сторонами и углами треугольника,
пропорциональных отрезках в треугольнике и
сумме углов треугольника, внешнем угле треугольника при решении
теоремы о пропорциональных отрезках в
типовых задач;
прямоугольном треугольнике, использовать их при
•
формулировать определение равных треугольников, объяснять и
решении задач;
иллюстрировать неравенство треугольника;
•
решать типовые задачи на построение;
•
формулировать теорему о средней линии треугольника,
•
выводить формулы, выражающие функции
определение подобных треугольников;
угла прямоугольного треугольника через его
•
формулировать теоремы о признаках подобия треугольников,
стороны, формулу Герона, обобщенную теорему
теорему Фалеса, теорему Пифагора;
Фалеса, использовать их при решении задач;
•
формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса,
•
исследовать свойства треугольников с
косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного
помощью
компьютерных программ;
треугольника;
•
проводить
дополнительные построения в
•
использовать формулы, выражающие функции угла
ходе
решения,
опираясь
на данные условия задачи,
прямоугольного треугольника через его стороны при решении типовых
проводить
необходимые
рассуждения,
задач;
интерпретировать
полученный
результат и
•
формулировать теоремы о точках пересечения серединных
сопоставлять
его
с
условием
задачи.
перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их продолжений;
•
выделять в типовых задачах условие и заключение, моделировать
условие задачи с помощью чертежа или рисунка
Раздел «Четырехугольники»
•
распознавать, формулировать определение и изображать
•
доказывать теоремы о свойствах и признаках
параллелограмм, прямоугольник, квадрат, ромб, трапецию,
параллелограмма, прямоугольника, квадрата,
равнобедренную и прямоугольную трапеции, среднюю линию трапеции;
ромба, трапеции теорему Вариньона, применять их
при решении задач;

ЛГ-13,
ЛГ-18,
ЛГ-19,
ЛЛ-02,
ЛЛ-03,
КО-01,
КО-02,
КО-06,
КД-01,
КД-04,
КГ-02,
КГ-03,
ПЛ-01,
РУ-02,
РУ-03

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

ЛГ-13, ЛГ-18, ЛГ-19, ЛЛ02, ЛЛ-03, КО-01,

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12
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В процессе обучения выпускники 7-8 класс (алгебра)
научатся

•

получат возможность научиться

формулировать теоремы о свойствах и признаках параллелограмма, •
исследовать свойства четырехугольников с
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции;
помощью компьютерных программ;
•
решать типовые задачи на доказательство и вычисления с
•
проводить дополнительные построения в
использованием свойств четырехугольников;
ходе решения задач, выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для проведения
•
моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка,
обоснований логических шагов решения.
интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием
задачи.
Раздел «Многоугольники»
•
распознавать многоугольники, формулировать определение и
•
доказывать теорему о сумме внутренних и
приводить примеры многоугольников;
внешних углов выпуклого многоугольника,
использовать их при решении задач;
•
формулировать теорему о сумме внутренних и внешних углов
выпуклого многоугольника;
•
проводить дополнительные построения в
ходе решения и сопоставлять полученный
•
решать типовые задачи на доказательство и вычисления, морезультат с условием задачи;
делировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка,
интерпретировать полученный результат
•
исследовать свойства многоугольников с
помощью компьютерных программ.
Раздел «Окружность и круг»
•
формулировать определения понятий, связанных с окружностью,
•
доказывать теоремы об углах, связанных с
секущей и касательной к окружности, углов, связанных с окружностью;
окружностью ( свойство вписанного угла, теорема
о пересекающихся хордах окружности, теоремы об
•
формулировать теоремы об углах, связанных с окружностью;
углах между хордами и секущими, между
•
изображать, распознавать и описывать взаимное расположение
касательной и хордой и о квадрате касательной),
прямой и окружности.
теоремы о вписанной и описанной окружностях
•
изображать и формулировать определения вписанных и описанных
треугольника и четырехугольника;
четырехугольников и треугольников; окружности, вписанной в
•
исследовать свойства конфигураций,
треугольник, и окружности, описанной около треугольника;
связанных
с окружностью, с помощью
•
формулировать теоремы о вписанной и описанной окружностях
компьютерных
программ;
треугольника и четырехугольника;
•
решать
задачи
на построение, доказательство
•
решать типовые задачи на доказательство и вычисления,
и
вычисления,
моделировать
условие задачи с
моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка,
помощью
чертежа
или
рисунка,
проводить
интерпретировать полученный результат.
дополнительные построения в ходе решения,
выделять на чертеже конфигурации, необходимые
для проведения обоснований логических шагов
решения, интерпретировать полученный результат
и сопоставлять его с условием задачи.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
КО-02,КО-06, КД-01,
КД-04, КГ-02, КГ-03,
ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

ЛГ-13, ЛГ-18, ЛГ-19, ЛЛ02, ЛЛ-03, КО-01, КО02,КО-06, КД-01, КД-04,
КГ-02, КГ-03, ПЛ-01,
РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

ЛГ-13, ЛГ-18, ЛГ-19, ЛЛ02, ЛЛ-03, КО-01, КО02,КО-06, КД-01, КД-04,
КГ-02, КГ-03, ПЛ-01,
РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12
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В процессе обучения выпускники 7-8 класс (алгебра)
научатся

•

получат возможность научиться

Раздел «Геометрические преобразования»
объяснять и иллюстрировать понятия равенства фигур, подобия;
•
строить равные и симметричные фигуры,
выполнять параллельный перенос и поворот.

Раздел «Построение с помощью циркуля и линейки»
•
решать типовые задачи на построение с помощью циркуля и
•
находить условия существования решения,
линейки.
выполнять построение точек, необходимых для
построения искомой фигуры, доказывать, что
построенная фигура удовлетворяет условиям
задачи (определять число решений задачи при
каждом возможном выборе данных).
Раздел «Измерение геометрических величин»
объяснять и иллюстрировать понятие периметра многоугольника,
•
выводить формулы площадей треугольника,
формулировать определения расстояния между точками, от точки до
квадрата, прямоугольника, параллелограмма, ромба
прямой, между параллельными прямыми;
и трапеции;
•
формулировать и объяснять свойства длины, градусной меры угла,
•
опираясь на данные условия задачи, нахоплощади треугольника и четырехугольника;
дить возможности применения необходимых
•
формулировать зависимость между величиной центрального угла и формул, преобразовывать формулы, использовать
формулы для обоснования доказательных
соответственного ему вписанного угла;
рассуждений в ходе решения задач,
•
объяснять и иллюстрировать понятия равновеликих фигур;
интерпретировать полученный результат и
•
находить площадь многоугольника разбиением на треугольники и
сопоставлять его с условием задачи.
четырехугольники;
•
объяснять и иллюстрировать отношение площадей подобных
фигур;
•
решать типовые задачи на вычисление линейных величин, градусной меры угла и площадей треугольников, четырехугольников.

•

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-13, ЛГ-18, ЛГ-19, ЛЛ02, ЛЛ-03, КО-01, КО02,КО-06, КД-01, КД-04,
КГ-02, КГ-03, ПЛ-01,
РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

ЛГ-13, ЛГ-18, ЛГ-19, ЛЛ02, ЛЛ-03, КО-01, КО02,КО-06, КД-01, КД-04,
КГ-02, КГ-03, ПЛ-01,
РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

ЛГ-13, ЛГ-18, ЛГ-19, ЛЛ02, ЛЛ-03, КО-01, КО02,КО-06, КД-01, КД-04,
КГ-02, КГ-03, ПЛ-01,
РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

В процессе обучения выпускники 9 класс (алгебра)
научатся

получат возможность научиться

По кодификатору
УУД

Чтение:
работа с
информацией
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В процессе обучения выпускники 9 класс (алгебра)
научатся

получат возможность научиться

Раздел «Измерения, приближения, оценки»
•
использовать разные формы записи
объектов окружающего мира;
приближенных значений; делать выводы о точности
приближения по их записи.
• использовать запись чисел в стандартном виде для выражения
размеров объектов, длительности процессов в окружающем мире;
• сравнивать числа и величины, записанные с использованием степени
10;
• выполнять вычисления с реальными данными;
• выполнять прикидку и оценку результатов вычислений.
Раздел «Действительные числа »
•
описывать множество целых чисел, множество рациональных
•
формулировать определение корня третьей
чисел, соотношение между этими множествами;
степени; находить значения кубических корней,
при необходимости используя калькулятор;
•
сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять
вычисления с рациональными числами, вычислять значения степеней с
•
исследовать свойства квадратного корня,
целым показателем;
кубического корня, проводя числовые
эксперименты с использованием калькулятора,
•
формулировать определение квадратного корня из числа;
компьютера;
•
использовать график функции у = х2 для нахождения квадратных
•
пользоваться формулами двойного радикала.
корней;
•
вычислять точные и приближенные значения корней, используя при
необходимости калькулятор;
•
проводить оценку квадратных корней;
•
приводить примеры иррациональных чисел;
•
распознавать рациональные и иррациональные числа;
•
изображать числа точками координатной прямой;
•
находить десятичные приближения рациональных и
иррациональных чисел;
•
сравнивать и упорядочивать действительные числа;
•
описывать множество действительных чисел;
•
использовать в письменной математической речи обозначения и
графические изображения числовых множеств, теоретико-множественную
символику.
Раздел «Введение в алгебру»

• находить, анализировать, сопоставлять числовые характеристики

По кодификатору
УУД

Чтение:
работа с
информацией

ЛГ-13, ЛЛ-02,
ЛЛ-03 КО-02, КГ-02, КГ03, ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т103, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-11 Т2-05, Т207, Т2-16 Т3-04, Т312

ЛГ-13, ЛЛ-02,
ЛЛ-03 КО-02, КГ-02, КГ03, ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т103, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-11 Т2-05, Т207, Т2-16 Т3-04, Т312
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В процессе обучения выпускники 9 класс (алгебра)
научатся

получат возможность научиться

По кодификатору
УУД

Чтение:
работа с
информацией
Т1-01, Т103, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-11 Т2-05, Т207, Т2-16 Т3-04, Т312

•

выполнять элементарные знаково-символические действия:
применять буквы для обозначения чисел, для записи общих утверждений;
составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно,
рисунком или чертежом; преобразовывать алгебраические суммы и
произведения (выполнять приведение подобных слагаемых, раскрытие
скобок, упрощение произведений);
•
вычислять числовое значение буквенного выражения; находить
область допустимых значений переменных в выражении.
Раздел «Алгебраические дроби»

ЛГ-13, ЛЛ-02,
ЛЛ-03 КО-02, КГ-02, КГ03, ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

•

ЛГ-13, ЛЛ-02,
ЛЛ-03 КО-02, КГ-02, КГ03, ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т103, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-11 Т2-05, Т207, Т2-16 Т3-04, Т312

ЛГ-13, ЛЛ-02,
ЛЛ-03 КО-02, КГ-02, КГ03, ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т103, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-11 Т2-05, Т207, Т2-16 Т3-04, Т312

формулировать основное свойство алгебраической дроби и
•
выполнять преобразования рациональных
применять его для преобразования дробей;
выражений в соответствии с поставленной целью:
выделять квадрат двучлена, целую часть дроби и
•
выполнять действия с алгебраическими дробями;
•
представлять целое выражение в виде многочлена, дробное – в виде пр.
•
применять преобразования рациональных
отношения многочленов; доказывать тождества;
выражений
для решения задач.
•
формулировать определение степени с целым показателем;
•
формулировать, записывать в символической форме и
иллюстрировать примерами свойства степени с целым показателем;
применять свойства степени для преобразования выражений и
вычислений.
Раздел «Многочлены»
• формулировать, записывать в символической форме и обосновывать
•
выполнять деление многочлена на
свойства степени с натуральным показателем; применять свойства степени многочлен;
для преобразования выражений и вычислений;
•
находить целые корни многочленов с целыми
коэффициентами.
• доказывать формулы сокращенного умножения, применять их в
преобразованиях выражений и вычислениях;
• выполнять действия с многочленами;
• выполнять разложение многочленов на множители;
• распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность разложения
на множители, представлять квадратный трехчлен в виде произведения
линейных множителей;
• применять различные формы самоконтроля при выполнении
преобразований.
Раздел «Квадратные корни»
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В процессе обучения выпускники 9 класс (алгебра)
научатся

•

знать свойства арифметических квадратных корней; применять их к
преобразованию выражений;
•
вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни;
выражать переменные из геометрических и физических формул;
•
исследовать уравнение х2 = а; находить точные и приближенные
корни при а>0.

получат возможность научиться

•

доказывать свойства арифметических
квадратных корней.

По кодификатору
УУД
ЛГ-13, ЛЛ-02,
ЛЛ-03 КО-02, КГ-02, КГ03, ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

Чтение:
работа с
информацией
Т1-01, Т103, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-11 Т2-05, Т207, Т2-16 Т3-04, Т312
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Раздел «Уравнения с одной переменной»
•
проводить доказательные рассуждения о корнях
•
проводить
уравнения с опорой на определение корня, функциональные свойства
доказательные рассуждения о корнях уравнения с
выражений;
опорой на определение корня, функциональные
свойства выражений;
•
распознавать линейные и квадратные уравнения,
целые и дробные уравнения;
•
распознавать линейные
и квадратные уравнения, целые и дробные уравнения;
•
решать линейные, квадратные уравнения, а также
уравнения, сводящиеся к ним; решать дробно-рациональные
•
решать линейные,
уравнения;
квадратные уравнения, а также уравнения, сводящиеся
к ним; решать дробно-рациональные уравнения;
•
исследовать квадратные уравнения по дискриминанту
и коэффициентам;
•
исследовать квадратные
уравнения по дискриминанту и коэффициентам;
•
решать типовые текстовые задачи алгебраическим
способом: переходить от словесной формулировки условия задачи к
•
решать типовые
алгебраической модели путем составления уравнения; решать
текстовые задачи алгебраическим способом:
составленное уравнение; интерпретировать результат.
переходить от словесной формулировки условия
задачи к алгебраической модели путем составления
уравнения; решать составленное уравнение;
интерпретировать результат.
Раздел «Системы уравнений»

•

определять, является ли пара чисел решением данного
уравнения с двумя переменными; приводить примеры решений
уравнений с двумя переменными;
•
решать системы двух уравнений с двумя
переменными, указанные в содержании;
•
решать текстовые задачи алгебраическим способом:
переходить от словесной формулировки условия задачи к
алгебраической модели путем составления системы уравнений; решать
составленную систему уравнений; интерпретировать результат;
•
строить графики уравнений с двумя переменными;
•
конструировать эквивалентные речевые высказывания
с использованием алгебраического и геометрического языков;
•
использовать функционально-графические
представления для решения и исследования уравнений и систем.

•

решать задачи,
алгебраической моделью которых является уравнение с
двумя переменными; находить целые решения путем
перебора;
•
решать системы
уравнений с несколькими переменными;
•
исследовать системы
уравнений с двумя переменными, содержащие
буквенные коэффициенты.

ЛГ-13, ЛЛ-02,
ЛЛ-03 КО-02, КГ-02, КГ03, ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т103, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-11 Т2-05, Т207, Т2-16 Т3-04, Т312

ЛГ-13, ЛЛ-02,
ЛЛ-03 КО-02,
КГ-02, КГ-03,
ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т103, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-11 Т2-05, Т207, Т2-16 Т3-04, Т312

Раздел «Неравенства»

99

•
формулировать свойства числовых неравенств,
•
доказывать неравенства;
иллюстрировать их на координатной прямой, доказывать
•
изображать на
алгебраически; применять свойства неравенств в ходе решения задач;
координатной плоскости множества точек, задаваемые
неравенствами с двумя переменными и их системами;
•
распознавать линейные и квадратные неравенства;
•
решать линейные неравенства, системы линейных
•
описывать
неравенств;
алгебраически области координатной плоскости;
•
решать квадратные неравенства, используя
•
применять метод
графические представления.
интервалов при решении рациональных неравенств.
Раздел «Зависимости между величинами»
•
составлять формулы, выражающие зависимости
•
решать текстовые
между величинами, вычислять по формулам;
задачи на прямую и обратную пропорциональные
зависимости с контекстом из смежных дисциплин, из
•
распознавать прямую и обратную пропорциональные
реальной жизни.
зависимости;
•
решать текстовые задачи на прямую и обратную
пропорциональные зависимости (в том числе с контекстом из смежных
дисциплин, из реальной жизни).
Раздел «Числовые функции»

ЛГ-13, ЛЛ-02,
ЛЛ-03 КО-02, КГ-02, КГ03, ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т103, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-11 Т2-05, Т207, Т2-16 Т3-04, Т312

ЛГ-13, ЛЛ-02
ЛЛ-03 КО-02, КГ-02, КГ03,
ПЛ-01, РУ-02,
РУ-03

Т1-01, Т103, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-11 Т2-05, Т207, Т2-16 Т3-04, Т312
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•
вычислять значения функций, заданных формулами
•
строить более сложные
(при необходимости использовать калькулятор);
графики на основе графиков изученных функций,
например функций, заданных разными формулами на
•
составлять таблицы значений функций;
разных промежутках области определения;
•
строить по точкам графики функций;
•
строить графики
•
описывать свойства функции на основе ее
функций
на
основе
преобразований
известных
графического представления;
графиков
и
описывать
их
свойства.
•
моделировать реальные зависимости с помощью
формул и графиков;
•
интерпретировать графики реальных зависимостей;
•
использовать функциональную символику для записи
разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями,
обогащая опыт выполнения знаково-символических действий;
•
строить речевые конструкции с использованием
функциональной терминологии;
•
использовать компьютерные программы для
исследования положения на координатной плоскости графиков
функций в зависимости от значений коэффициентов, входящих в
формулу;
•
распознавать виды изучаемых функций;
•
показывать схематически положение на координатной
плоскости графиков функций (например, вида у = kх+b в зависимости
от знаков коэффициентов k и b);
строить графики изучаемых функций; описывать их свойства.
Раздел «Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии»
•
применять индексные обозначения, строить речевые
•
решать задачи на
высказывания с использованием терминологии, связанной с понятием
сложные проценты, в том числе задачи из реальной
последовательности;
практики (с использованием калькулятора);
•
вычислять члены последовательностей, заданных
•
использовать формулу
формулой п-го члена или рекуррентной формулой;
нахождения суммы бесконечно убывающей
геометрической прогрессии при решении задач.
•
устанавливать закономерность в построении
последовательности, если выписаны первые несколько ее членов;

ЛГ-13, ЛЛ-02,
ЛЛ-03 КО-02, КГ-02, КГ03, ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т103, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-11 Т2-05, Т207, Т2-16 Т3-04, Т312

ЛГ-13, ЛЛ-02,
ЛЛ-03 КО-02, КГ-02, КГ03, ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т103, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-11 Т2-05, Т207, Т2-16 Т3-04, Т312
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•
изображать члены последовательности точками на
координатной плоскости;
•
распознавать арифметическую и геометрическую
прогрессии при разных способах задания;
•
выводить на основе доказательных рассуждений
формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий,
суммы первых п членов арифметической и геометрической
прогрессий; решать задачи с использованием этих формул;
•
рассматривать примеры из реальной жизни,
иллюстрирующие изменение в арифметической прогрессии, в
геометрической прогрессии; изображать соответствующие
зависимости графически.
Раздел «Описательная статистика»
•
извлекать информацию из таблиц и диаграмм,
•
организовывать
выполнять вычисления по табличным данным;
информацию в виде таблиц, столбчатых и круговых
•
определять по диаграммам наибольшие и наименьшие диаграмм с помощью компьютерных программ;
данные, сравнивать величины;
•
находить размах,
дисперсию
числовых
наборов;
•
организовывать информацию в виде таблиц,
столбчатых и круговых диаграмм, в том числе с помощью
•
приводить
компьютерных программ;
содержательные примеры использования средних и
дисперсии для описания данных (уровень воды в
•
приводить примеры числовых данных (цена, рост,
водоеме, спортивные показатели, определение границ
время на дорогу и т.д.), находить среднее арифметическое.
климатических зон).
Раздел «Случайные события и вероятность»
•
проводить случайные эксперименты,
•
проводить случайные
интерпретировать их результаты;
эксперименты с помощью компьютерного
моделирования, интерпретировать их результаты;
•
вычислять частоту случайного события; оценивать
вероятность с помощью частоты, полученной опытным путем;
•
использовать при
решении
задач
свойство
вероятностей
•
приводить примеры достоверных и невозможных
противоположных событий.
событий;
•
объяснять значимость маловероятных событий в
зависимости от их последствий;
•
решать задачи на нахождение вероятностей событий;
•
приводить примеры противоположных событий.
Раздел «Элементы комбинаторики»

ЛГ-13, ЛЛ-02,
ЛЛ-03 КО-02, КГ-02, КГ03, ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т103, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-11 Т2-05, Т207, Т2-16 Т3-04, Т312

ЛГ-13, ЛЛ-02,
ЛЛ-03 КО-02, КГ-02, КГ03, ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т103, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-11 Т2-05, Т207, Т2-16 Т3-04, Т312
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•
выполнять перебор всех возможных вариантов для
•
решать задачи
пересчета объектов или комбинаций;
повышенной сложности на вычисление вероятности с
применением комбинаторики.
•
применять правило комбинаторного умножения для
решения задач на нахождение числа объектов или комбинаций
(диагонали многоугольника, рукопожатия, число кодов, шифров,
паролей и т.п.);
•
распознавать задачи на определение числа
перестановок и выполнять соответствующие вычисления;
•
решать типовые задачи на вычисление вероятности с
применением комбинаторики.
Раздел «Множества. Элементы логики»
•
приводить примеры конечных и бесконечных
•
воспроизводить формулировки и
множеств;
доказательства изученных теорем, проводить
несложные доказательства самостоятельно, ссылаться
•
находить объединение и пересечение конкретных
в ходе обоснований на определения, теоремы,
множеств, разность множеств;
аксиомы.
•
приводить примеры несложных классификаций;
•
использовать теоретико-множественную символику и
язык при решении задач в ходе изучения различных разделов курса;
•
воспроизводить формулировки определений;
конструировать несложные определения самостоятельно;
•
иллюстрировать математические понятия и
утверждения примерами;
•
использовать примеры и контрпримеры в
аргументации;
•
конструировать математические предложения с
помощью связок если..., то..., в том и только том случае, логических
связок и, или.
В процессе обучения выпускники 9 класса (геометрия)
научатся
получат возможность научиться
Раздел «Векторы»
•
формулировать определения и иллюстрировать
•
находить угол между векторами;
понятия вектора, длины (модуля) вектора, равных векторов, угла между
•
выполнять проекты по темам
векторами;
использования векторного метода при решении задач
на вычисления и доказательства.
•
изображать и обозначать векторы;
•
откладывать вектор, равный данному;
•
вычислять длину и координаты вектора;
•
выполнять операции над векторами.

ЛГ-13, ЛЛ-02,
ЛЛ-03 КО-02, КГ-02, КГ03, ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т103, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-11 Т2-05, Т207, Т2-16 Т3-04, Т312

ЛГ-13, ЛЛ-02,
ЛЛ-03 КО-02, КГ-02, КГ03, ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т103, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-11 Т2-05, Т207, Т2-16 Т3-04, Т312

ЛГ-13, ЛЛ-02,
ЛЛ-03 КО-02, КГ-02, КГ03, ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т103, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-11 Т2-05, Т207, Т2-16 Т3-04, Т312
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Раздел «Метод координат»
•
объяснять и иллюстрировать понятия декартовой
•
выводить формулы координат
системы координат;
середины отрезка, расстояния между двумя точками
плоскости, уравнения прямой и окружности и
•
использовать формулы координат середины отрезка,
применять при решении задач.
расстояния между двумя точками плоскости, уравнения прямой и
окружности при решении простейших задач.
•
выполнять проекты по темам
использования координатного метода при решении
•
выполнять действия над векторами, заданными
задач на вычисления и доказательства.
своими координатами;
•
находить координаты вектора.
Раздел «Соотношения между сторонами и углами треугольника»
•
формулировать определения и иллюстрировать
•
выводить формулы, выражающие
понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов от 0 до 180
функцию углов от 0 до 180 треугольника через
треугольника, скалярного произведения;
функции острых углов
•
научится распознавать основное геометрическое
•
доказывать теоремы синусов,
тождество, формулы приведения, формулу площади треугольника
косинусов, о скалярном произведении двух векторов в
через синус угла;
координатах и ее следствие;
•
применять ОТТ для нахождения синуса, косинуса,
•
выводить основное
тангенса, котангенса для угла от 0 до 180.
тригонометрическое тождество, формулу для
вычисления координат точки, формулы приведения;
•
находить площадь треугольника через
синус острого угла;
•
решать треугольник с помощью
компьютерных программ;
•
исследовать треугольник при помощи
теорем синусов и косинусов;
•
использовать свойства скалярного
произведения при решении задач
Раздел «Длина окружности и площадь круга»

ЛГ-13, ЛЛ-02,
ЛЛ-03 КО-02, КГ-02, КГ03, ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т103, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-11 Т2-05, Т207, Т2-16 Т3-04, Т312

ЛГ-13, ЛЛ-02,
ЛЛ-03 КО-02, КГ-02, КГ03, ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т103, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-11 Т2-05, Т207, Т2-16 Т3-04, Т312
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•
изображать и формулировать определение
правильного многоугольника;
•
научится распознавать формулу для вычисления угла
правильного n-угольника;
•
научится распознавать формулу для вычисления
площади правильного n-угольника;
•
научится распознавать формулу для вычисления
длины и дуги окружности;
•
научится распознавать формулу площади круга и
кругового сектора.

•

объяснять и иллюстрировать понятия равенства
фигур, подобия, отображения плоскости на себя, движения, осевой и
центральной симметрии;
•
строить равные и симметричные фигуры, выполнять
параллельный перенос и поворот;
•
распознавать свойства движения;
•
решать задачи на построение фигур при осевой и
центральной симметриях, параллельном переносе, повороте.

•
выводить формулу для вычисления
угла правильного n-угольника и применять ее в
процессе решения задач;
•
доказывать теоремы об окружностях,
описанной около правильного многоугольника и
вписанной в него;
•
применять формулы для вычисления
углов, площадей правильного n-угольника;
•
строить правильные многоугольники с
помощью циркуля и линейки;
•
научится решать задачи на
использование формулы длины и дуги окружности;
•
выводить формулы площади круга и
кругового сектора и применять их при решении задач.
Раздел «Движения»
исследовать свойства движения с помощью
компьютерных программ;
- выполнять проекты по темам геометрических
преобразований на плоскости;

ЛГ-13, ЛЛ-02,
ЛЛ-03 КО-02, КГ-02, КГ03, ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т103, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-11 Т2-05, Т207, Т2-16 Т3-04, Т312

ЛГ-13, ЛЛ-02,
ЛЛ-03 КО-02, КГ-02, КГ03, ПЛ-01, РУ-02, РУ-03

Т1-01, Т103, Т1-04, Т1-06, Т107, Т1-11 Т2-05, Т207, Т2-16 Т3-04, Т312

ИНФОРМАТИКА
В процессе обучения выпускники 7-9 классов
научатся

получат возможность научиться

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией

В сфере ценностно-ориентационной деятельности
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В процессе обучения выпускники 7-9 классов
научатся

•

получат возможность научиться

осознавать основные психологические особенности восприятия
информации человеком;
•
понимать особенности работы со средствами информатизации,
их влиянии на здоровье человека;
•
владеть профилактическими мерами при работе с средствами
информатизации;
•
соблюдать требования безопасности и гигиены в работе с
компьютером и другими средствами информационных технологий.

•

понимать роль информационных процессов как
фундаментальной реальности окружающего мира и
определяющего компонента современной
информационной цивилизации;
•
оценивать информацию, в том числе
получаемую из средств массовой информации,
свидетельств очевидцев, интервью: использовать
ссылки и цитаты источников информации,
анализировать и сопоставлять различные источники;
•
выявлять проблемы жизнедеятельности
человека в условиях информационной цивилизации и
оценивать предлагаемые пути их разрешения, уметь
пользоваться ими для планирования собственной
деятельности;
•
следовать нормам жизни и труда в условиях
информационной цивилизации.
В сфере трудовой деятельности
•
использовать компьютерные программы управления файлами
•
определять средства информационных
для определения свойств, создания, копирования, переименования,
технологий, реализующих основные информационные
удаления файлов и каталогов;
процессы;
•
использовать текстовые редакторы для создания и оформления
•
овладеть навыками использования широко
текстовых документов (форматирование, сохранение, копирование
распространенных технических средств
фрагментов и пр.);
информационных технологий для решения различных
задач (компьютер, сканер, принтер, мультимедийный
•
решать задачи вычислительного характера (расчетных и
проектор и др.);
оптимизационных) с использованием электронных таблиц;
•
выбирать соответствующие средства
•
создавать и редактировать рисунки в графическом редакторе
информационных технологий для решения
(сюжетов в аниматоре, кадров в системе презентационной графики);
поставленной задачи;
•
использовать средства презентационной графики при
подготовке и выполнения сообщений;
В сфере коммуникативной деятельности
•
получать представление о возможностях получения и передачи
информации с помощью электронных средств связи, о важнейших
характеристиках каналов связи;

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-06, ЛГ-13, ЛГ-14, ЛГ- Т1-01, Т1-03, Т1-04,
15, ЛГ-18, ЛГ-19, ЛГ-20,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
ЛЛ-03, КО-01, КО-02,
Т2-05, Т2-07, Т2-16
КО-04, КО-06, КД-01,
Т3-04, Т3-12
КД-03, КД-04, КС-05,
КГ-01, КГ-03, КМ-01,
КР-01, ПИ-02, ПД-01,
ПЛ-10, РЦ-03, РУ-01

ЛГ-06, ЛГ-13, ЛГ-14, ЛГ15, ЛГ-18, ЛГ-19, ЛГ-20,
ЛЛ-03, КО-01, КО-02,
КО-04, КО-06,
КД-01, КД-03, КД-04,
КС-05, КГ-01, КГ-03,
КМ-01, КР-01,
ПИ-02, ПД-01, ПЛ-10,
РЦ-03, РУ-01, КД-01,
КД-03, КД-04, КС-05,
КГ-01, КГ-03,

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

КМ-01, КР-01, ПИ-02,
ПД-01, ПЛ-10, РЦ-03,
РУ-01

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

В сфере познавательной деятельности
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В процессе обучения выпускники 7-9 классов
научатся

получат возможность научиться

•

выбирать язык представления информации в соответствии с
поставленной целью, определение формы представления информации,
отвечающей данной задаче (таблицы, схемы, графы, диаграммы и др.);
•
оценивать информацию с позиций ее свойств (достоверность,
объективность, полнота, актуальность и т.п.);
•
оценивать числовые параметры информационных процессов
(объема памяти, необходимого для хранения информации; скорость
передачи; и пр.);

•

•

•

осваивать основные понятия и методы
информатики;
•
выделять основные информационные процессы
в реальных системах, находить сходства и различия
протекания информационных процессов в
биологических, технических и социальных системах;
•
развить представление об информационных
моделях как основном инструменте познания,
общения, практической деятельности, знания
основных областей применения метода
моделирования;
•
определять основных характеристик важнейших
устройств компьютера, понимание функциональных
схем его устройств;
•
решать различные задачи из разных сфер
человеческой деятельности с помощью средств
информационных технологий;
В сфере эстетической деятельности

приобретению навыков компьютерного дизайна

овладевать умениями создания эстетически–
значимых объектов с помощью возможностей средств
информационных технологий (графических, цветовых,
звуковых, анимационных);
•
демонстрировать на примерах эстетическизначимые компьютерные модели из различных
образовательных областей.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-06, ЛГ-13, ЛГ-14, ЛГ- Т1-01, Т1-03, Т1-04,
15, ЛГ-18, ЛГ-19, ЛГ-20,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
ЛЛ-03, КО-01, КО-02,
Т2-05, Т2-07, Т2-16
КО-04, КО-06, КД-01,
Т3-04, Т3-12
КД-03, КД-04, КС-05,
КГ-01, КГ-03, КМ-01,
КР-01, ПИ-02, ПД-01,
ПЛ-10, РЦ-03, РУ-01

ЛГ-06, ЛГ-13, ЛГ-14, ЛГ15, ЛГ-18, ЛГ-19, ЛГ-20,
ЛЛ-03, КО-01, КО-02,
КО-04, КО-06,

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

ФИЗИКА
В процессе обучения выпускники 7-8 класса
научатся

получат возможность научиться

По кодификатору
Чтение:работа с
УУД
информацией

Раздел «Введение»
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В процессе обучения выпускники 7-8 класса
научатся

•

понимать задачи и предмет изучения физики, определение
понятия «физика»;
•
объяснять, для чего изучают предмет физика;
•
понимать смысл физических терминов: материя, вещество,
физическое тело;
•
познакомиться с основными источниками (методами)
физических знаний – наблюдениями и опытами (экспериментами), их
различиями

•
•
•
•
•
•
•
•
•

получат возможность научиться

•

приемам работы проведения лабораторных

работ;

•

правилам техники безопасности при проведении
лабораторных работ;
•
находить шкалу и определять цену деления
прибора;
•
измерять объём жидкости с помощью мензурки
•
познакомится с понятием «физическая
величина», кратностью и дольностью величин;
•
наблюдать и описывать физические явления
•
участвовать в обсуждении явления падения тел
на землю;
•
высказывать предположения- гипотезы;
•
измерять расстояния и промежутки времени;
•
определять цену деления шкалы прибора.
Раздел «Первоначальные сведения о строении вещества»
получить представление о строении вещества
•
все вещества состоят из молекул;
отличать понятие «молекула» от понятия «атом»
•
молекулы состоят из атомов;
познакомиться с размерами и структурой молекул и атомов;
•
между молекулами существуют промежутки;
познакомиться с движением и взаимодействием молекул;
•
понятием диффузии;
познакомиться с понятием диффузии ;
•
отчего зависит скорость диффузии;
познакомиться с различными состояниями вещества;
•
методом рядов определять размеры молекул.
познакомится с основными положениями МКТ;
познакомиться с методом рядов
Раздел «Взаимодействие тел»

познакомиться с понятиями: механическое движение, видами
механического движения,

•

познакомиться с первыми формулами в курсе
физики: скорости, пути, плотности;

По кодификатору
Чтение:работа с
УУД
информацией
Л-15, КО-03,
Т1-01, Т1-03, Т1-04,
КО-04, КО-05
Т1-06, Т1-07, Т1-11
КД-03, КД-04;
Т2-05, Т2-07, Т2-16
ПИ-01-ПИ-07,
Т3-04, Т3-12
Т3-01, Т3-02.
Т1-04 Т1-07
П-04,11
К-04,07

Л-15, КО-03,
КО-04, КО-05
КД-03, КД-04;
ПИ-01-ПИ-07,
Т3-01, Т3-02.
Т1-04 Т1-07
П-04,11
К-04,07

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

Л-15, КО-03,
КО-04, КО-05

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
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В процессе обучения выпускники 7-8 класса
научатся

получат возможность научиться

•

познакомиться с терминами: тело отсчета, материальная точка,
траектория движения, путь, перемещение, инерция, масса тела,
плотность, сила, виды сил.

•

научиться выводить из основных формул
производные;
•
научиться пользоваться рычажными весами и
определять массу твёрдого тела;
•
определять плотность твёрдого вещества
лабораторным методом;
•
познакомиться с алгоритмами решения задач по
физике;
•
познакомиться с прибором динамометром,
градуированием пружины и измерением
•
сил с помощью динамометра.
Раздел «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов»
•
понимать и отличать понятия давление жидких и твёрдых тел;
•
научиться определять давление твердых,
жидких и газообразных тел как с
•
познакомиться с первым законом в курсе физики 7 класса –
законом Паскаля;
•
помощью приборов , так и с помощью формул;
•
познакомиться с силой Архимеда;
•
познакомиться с методами определения силы
Архимеда;
•
научиться отличать приборы: барометры и манометры
•
выяснять условия плавания тел.

По кодификатору
Чтение:работа с
УУД
информацией
КД-03, КД-04;
Т2-05, Т2-07, Т2-16
ПИ-01-ПИ-07,
Т3-04, Т3-12
Т3-01, Т3-02.
Т1-04 Т1-07
П-04,11
К-04,07

Л-15, КО-03,
КО-04, КО-05
КД-03, КД-04;
ПИ-01-ПИ-07,
Т3-01, Т3-02.
Т1-04 Т1-07
П-04,11
К-04,07

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

Л-15, КО-03,
КО-04, КО-05
КД-03, КД-04;
ПИ-01-ПИ-07,
Т3-01, Т3-02.
Т1-04 Т1-07
П-04,11
К-04,07
По кодификатору
УУД

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

Раздел «Работа и мощность. Энергия»

•

отличать понятие работы в бытовом смысле от физической
величины;
•
познакомиться с понятиями работы, мощности, энергии,
единицами их измерения;
•
познакомиться с простыми механизмами, их использованием,
•
познакомиться с понятием «выигрыш в силе»;
•
познакомиться с КПД.

•

использовать знания для выявления условия
равновесия рычага;
•
определять КПД наклонной плоскости;
•
решать задачи на определение работы,
мощности, КПД с использованием единиц системы СИ
и использованием дольных и кратных приставок.

В процессе обучения выпускники 7 класс
научатся

получат возможность научиться
Раздел «Тепловое движение»

109

В процессе обучения выпускники 7-8 класса
научатся

•

понимать смысл физических терминов: тепловое движение,
температура, внутренняя энергия, теплопередача, теплопроводность,
конвекция, излучение, количество теплоты, удельная теплоёмкость,
удельная теплота сгорания, закон сохранения и превращение энергии

получат возможность научиться

•

наблюдать изменение внутренней энергии тела
при теплопередаче и работе внешних сил;
•
исследовать явление теплообмена при
смешивании холодной и горячей воды;
•
вычислять количество теплоты и удельную
теплоёмкость вещества при теплопередаче;
•
измерять удельную теплоёмкость
вещества.определять количество теплоты необходимое
для нагревания и выделяемое при охлаждении тела;
•
использовать закон сохранения и превращения
энергии в виде уравнения теплового баланса при
решении задач;
•
определять количество теплоты выделяемое при
сгорании топлива.
Раздел «Изменение агрегатных состояний вещества»
•
понимать смысл физических терминов: агрегатное состояние,
•
определять количество теплоты необходимое
плавление и отвердевание кристаллических тел, удельная теплота
для плавления вещества и выделяющееся при
плавления, испарение, насыщенный и ненасыщенный пар, кипение,
кристаллизации тела;
влажность воздуха, удельная теплота парообразования и конденсации,
•
определять количество теплоты необходимое
тепловой двигатель, коэффициент полезного действия теплового
для парообразования и выделяющееся при
двигателя
конденсации;
•
познакомиться с двумя родами строить графики
зависимости температуры тела от времени при
изменении агрегатных состояний вещества;
•
определять влажность воздуха различными
способами;
•
познакомиться с устройством различных
тепловых двигателей;
•
определять КПД теплового двигателя;
•
обсуждать экологические последствия
применения тепловых двигателей и
гидроэлектростанций.
Раздел « Электрические явления»

По кодификатору
Чтение:работа с
УУД
информацией
Л-16,
Т1-01, Т1-03, Т1-04,
П-1,02,03,04,05,11
Т1-06, Т1-07, Т1-11
К-04,07
Т2-05, Т2-07, Т2-16
КО-03,04,05
Т3-04, Т3-12
КД-03,04;
ПД-01-03;
ПИ-01-08;
П-03-2;
РЦ-01; РУ-02
Т3-01,02,
Т1-04-07

Л-16,
П-01,02,03,04,05,11
К-04,07
КО-03,04,05
КД-03,04;
ПД-01-03;
ПИ-01-08;
П-03-2;
РЦ-01; РУ-02
Т3-01,02,
Т1-04-07

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12
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В процессе обучения выпускники 7-8 класса
научатся

•

понимать смысл физических терминов:

получат возможность научиться

•
•

познакомиться с видами электризации тел,
познакомиться с двумя родами зарядов,

Л-16,

По кодификатору
Чтение:работа с
УУД
информацией
Т1-01, Т1-03,
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В процессе обучения выпускники 7-8 класса
научатся
электризация, электроскоп, электрометр, проводники и непроводники
электричества, электрическое поле, электрон, электрический ток,
источники электрического тока, электрическая цепь, сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, реостат,
работа тока, мощность;
•
знать закон Ома для цепи постоянного тока;
•
знать формулы определения работы и мощности электрического
тока;
•
знать виды соединения проводников: последовательное и
параллельное;
знать закон Джоуля - Ленца.

получат возможность научиться

•

познакомиться с взаимодействием заряженных
тел, со строением атомов, с источниками
электрического тока, с элементами электрической
цепи,
•
наблюдать явление электризации тел при
соприкосновении;
•
объяснять явления электризации тел и
взаимодействия электрических зарядов;
•
исследовать действия электрического поля на
тела из проводников и диэлектриков;
•
собирать и испытывать электрическую цепь;
•
изготавливать и испытывать гальванический
элемент;
•
измерять силу тока в электрической цепи;
•
измерять напряжение на участке цепи;
•
измерять электрическое сопротивление;
•
исследовать зависимость силы тока в
проводнике от напряжения на его концах;
•
измерять работу и мощность электрического
тока;
•
объяснять явления нагревания электрическим
током;
•
знать и выполнять правила безопасности при
работе и источниками ток.
•
составлять схемы электрических цепей и
собирать их,
•
познакомиться с действиями электрического
тока,
•
познакомиться с характеристиками
электрических цепей: силой тока, напряжением,
сопротивлением,
•
познакомиться с устройством приборов:
амперметр, вольтметр, реостат, ваттметр,
электрический счётчик,
•
решать задачи на законы Ома и Джоуля-Ленца,
•
решать задачи на последовательное и
параллельное соединения проводников, решать задачи
на нахождение работы и мощности электрического
тока,
•
собирать электрические цепи.

По кодификатору
Чтение:работа с
УУД
информацией
П-01,02,03,04,05,11
Т1-01, Т1-03, Т1-04,
К-04,07
Т1-06, Т1-07, Т1-11
КО-03,04,05
Т2-05, Т2-07, Т2-16
КД-03,04;
Т3-04, Т3-12
ПД-01-03;
ПИ-01-08;
П-03-2;
РЦ-01;
РУ-02
Т3-01,02.
Т1-04-07
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В процессе обучения выпускники 7-8 класса
научатся

получат возможность научиться

Раздел « Электромагнитные явления»
понимать смысл физических терминов: магнитное поле,
•
познакомиться с опытом Эрстеда,
магнитные линии, электромагниты,
•
познакомиться с изображением магнитных
полей с помощью магнитных линий,
•
познакомиться с применением
электромагнитов,
•
познакомиться с магнитным полем Земли,
•
познакомиться с устройством, принципом
действия, работой и использованием Электродвигателя

•

По кодификатору
Чтение:работа с
УУД
информацией
Л-16,
П-01,02,03,04,05,11
К-04,07,
КО-03,04,05
КД-03,04; ПД-01-03; ПИ01-08; П-03-2; РЦ-01;РУ02
Т3-01,02,
Т1-04-07

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

Л-16,
П-01,02,03,04,05,11
К-04,07
КО-03,04,05
КД-03,04;
ПД-01-03;
ПИ-01-08;
П-03-2; РЦ-01;
РУ-02, Т3-01,02, Т1-0407

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

Раздел « Световые явления»

•

понимать смысл физических терминов: источники света,
точечный источник света, тень, полутень, затмение, отражение света,
преломление света, линза, оптическая сила.

•

познакомиться с естественными и
искусственными источниками света,
•
познакомиться с получением тени и полутени,
•
познакомиться с законами отражения и
преломления света и решать задачи на использование
этих законов,
•
познакомиться, изображениями даваемыми
плоским зеркалом и решать задачи,
•
познакомиться изображениями даваемыми
линзами и уметь строить
•
изображения, даваемые линзами

В процессе обучения выпускники 9 класс
научатся

получат возможность научиться

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией

Раздел «Законы взаимодействия и движения тел»
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В процессе обучения выпускники 9 класс
научатся

•

получат возможность научиться

понимать смысл основных физических терминов в разделе
«Механика», основных физических законов механики

•

•

работать с графиками равномерного и
неравномерного движения, словесно описывать
данный вид движения, высказывать собственные
суждения по основным темам раздела, оперировать
формулами, вытекающими из основных законов
кинематики и динамики
Раздел «Механические колебания и волны. Звук»
основным определениям физических величин в данном разделе
•
применять полученные теоретические знания в
решении задач, объяснять, чем определяется высота и
громкость звука, в чем заключается суть такого
явления как резонанс, положительные и
отрицательные проявления резонанса, где и когда это
можно использовать на практике
Раздел «Электромагнитное поле»

•

понимать смысл основных физических терминов в данном
разделе, в чем заключается суть явления электромагнитной индукции

•

применять правила правой и левой рук,
буравчика в данных конкретных задачах, способам
получения переменного электрического тока

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ПИ-01, ПИ-07, РЦ-01,
Т1-01, Т1-03, Т1-04,
ПД-01,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
ЛГ-15, ЛЛ-03,
Т2-05, Т2-07, Т2-16
КО-01, КО-04, КО-05,
Т3-04, Т3-12
ПЛ-00

КО-04, КО-05, КС-05,
ПИ-00, РЦ-01, РУ-02.

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

КО-04, КО-05, КС-05,
ПИ-00, РЦ-01, РУ-02.

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

КО-04, КО-05, КС-05,
ПИ-00, РЦ-01, РУ-02.

Т1-01, Т1-03, Т1-04,
Т1-06, Т1-07, Т1-11
Т2-05, Т2-07, Т2-16
Т3-04, Т3-12

Раздел «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомного ядра»

•

основным определениям физических величин в данном разделе,
понимать, что из себя представляет модель атома по Резерфорду,
работать с уравнениями ядерных реакций

•

рассчитывать энергию связи и дефект масс,
проводить сравнительный анализ плюсов и минусов
атомной энергетики, высказывать собственные
суждения о путях развития атомной энергетики, о
биологическом действии радиации.

БИОЛОГИЯ
В процессе обучения выпускники 5 класса
научатся

получат возможность научиться

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией

Раздел «Изучение природы. Вселенная»
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В процессе обучения выпускники 5 класса
научатся

•
•
•

•
•
•

получат возможность научиться

различать вещества и явления,
использовать единицы измерения,
характеризовать и различать небесные тела.

•

самостоятельно проводить простейшие
эксперименты и наблюдения,
•
сравнивать и анализировать различные системы
мира,
•
работать с текстом учебника,
•
составлять кластеры,
•
формулировать вопросы по заданной теме.
Раздел «Земля»
различать простые и сложные вещества,
•
проводить простейшие научные эксперименты,
различать физические и химические явления,
•
работать с географической картой,
понимать причины некоторых явлений, происходящих в земной •
анализировать погодные явления.

коре,

•

показывать на карте материки и океаны.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛЛ-01, КО-01, КО-02,
Т1-03,Т1-07
КО-04, КД-01, КД-02,
КС-03, КС-05, КГ-01,
КГ-03, ПЛ-01, ПЛ-10

ЛГ-09, ЛЛ-01, ЛГ-08,
КО-01, КО-04, КО-06,
КД-01, КД-02, КС-05,
КГ-03, ПИ-01, ПИ-05,
ПИ-07, ПЛ-02, ПЛ-09,
РУ-01

Т1-01, Т1-07, Т1-11,
Т3-12

КО-01, КО-02, КО-04,
КД-01, КД-02, КС-02,
КС-05, КГ-01,
КГ-03, КМ-04, ПИ-02,
ПИ-04,
ПИ-07, ПЛ-01, ПЛ-02,
ПЛ-06, ПУ-01

Т1-01, Т1-07, Т1-11,
Т3-12

ЛГ-05, ЛГ-08, ЛГ-09, ЛГ10, ЛГ-14, ЛГ-16,
ЛГ-21, КО-01, КО-02,
КО-03, КО-06, КД-01,
КД-02, КС-02, КГ-01,
ПИ-04, ПИ-07, ПЛ-05

Т1-01, Т1-07, Т1-11,
Т3-12

Раздел «Жизнь на Земле»

•
•
•

•
•

перечислять и приводить примеры царств живой природы,
кратко характеризовать среды обитания,
выделять главную мысль текста.

выделять признаки современного человека,
понимать проблемы окружающей среды, связанные с
хозяйственной деятельностью человека

•

перечислять и кратко характеризовать
важнейшие природные зоны Земли,
•
приводить примеры природных сообществ
морей и океанов,
•
распознавать клетки разных тканей живых
организмов.
Раздел «Человек на Земле»
•
работать с географической картой,
•
устанавливать взаимосвязи между
деятельностью человека и экологическими
проблемами,
•
заботиться о своем здоровье,
•
оказывать первую помощь пострадавшему,
•
различать ядовитые растения.

В процессе обучения выпускники 6 класса

По кодификатору
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научатся

получат возможность научиться

Раздел «Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов»
пользоваться лупой и микроскопом,
•
различать различные типы клеток,
находить основные части растительной клетки на
•
готовить микропрепараты
микропрепаратах и таблицах,
•
схематически изображать строение клетки
Раздел «Разнообразие организмов»
•
распознавать организмы, относящиеся к различным царствам.
•
отличать основные виды съедобных шляпочных
грибов от ядовитых,
•
сравнивать организмы, относящиеся к различным царствам,
находить их особенности
•
выращивать плесневые грибы,
•
отличать высшие и низшие растения,
•
работать с дополнительными источниками
информации.
Раздел «Жизнедеятельность организмов Размножение, рост и развитие»

•
•

•

приводить примеры приспособлений растений и животных к
среде обитания,
•
проводить наблюдения за жизнью растений и животных

•

ставить биологические эксперименты по
изучению процессов жизнедеятельности в организме и
объяснять их результаты,
•
проводить наблюдения за ростом и развитием
растений и животных,
•
ставить биологические эксперименты по
проращиванию семян, изучению влияния факторов
среды на рост и развитие растений и объяснять их
результаты,
•
размножать растения
Раздел «Регуляция жизнедеятельности организмов»
•
приводить примеры взаимосвязи организма и окружающей
•
проводить наблюдения за поведением животных
среды,
и растений,
•
раскрывать особенности регуляции деятельности организма,
•
ставить биологические эксперименты по
раздражимости
выработке условных рефлексов у животных

В процессе обучения выпускники 7 класса
научатся

получат возможность научиться

УУД

Чтение: работа с
информацией

КО-06, КС-02, КГ-01

Т1-01, Т1-07, Т1-11,
Т3-12

ЛГ-8, КО-01, КО-04, КГ01, ПИ-07, ПЛ -06

Т1-01, Т1-07, Т1-11,
Т3-12

КО-01, КО-04, КГ-01,
ПИ -05, ПИ-07

Т1-01, Т1-07, Т1-11,
Т3-12

КО-01, КО-04, ПИ-05,
ПИ-07

Т1-01, Т1-07, Т1-11,
Т3-12

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией

Раздел «Общие сведения о мире животных»
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В процессе обучения выпускники 7 класса
научатся

•
•
•
•

получат возможность научиться

называть отличительные признаки животных;
различать основные среды обитания животных;
приводить примеры животных;
обосновывать взаимосвязи животных в природных сообществах,
роль животных в природе, жизни и хозяйственной деятельности
человека;
•
распознавать животных различных таксономических групп

•

•

•

применять знания о строении и
жизнедеятельности животных для их охраны;
•
формулировать выводы о единстве живого на
Земле и об отличительных особенностях царства
животных от царства растений;
•
наблюдать сезонные изменения в жизни
животных, поведение домашних животных;
•
выполнять правила по охране природных
сообществ и поведения в природе; правила работы с
учебным оборудованием.
Раздел «Строение тела животных»

называть органоиды растительной и животной клеток, виды
тканей животных, органы и системы органов;
•
характеризовать структуру, функции органоидов клетки;
функции каждого типа тканей; деятельность органов и систем органов

применять знания о свойствах тканей для
объяснения жизнедеятельности органов и всего
организма в целом;
•
делать выводы о клетке как целостной
биологической системе, о взаимосвязи органов и
систем органов, обеспечивающих жизнедеятельность
организма, связь со средой обитания.
Раздел «Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные»
•
называть общие признаки одноклеточных животных;
•
применять знания о строении и
жизнедеятельности простейших для создания условий
•
приводить примеры представителей простейших;
характеризовать особенности строения и процессы жизнедеятельности хранения продуктов, профилактики заболеваний;
одноклеточных животных;
•
делать выводы о клеточном строении живых
организмов;
•
обосновывать взаимосвязи строения и жизнедеятельности
одноклеточных животных и среды обитания;
•
соблюдать правила приготовления
микропрепаратов и рассматривания их под
•
распознавать одноклеточных животных на рисунках и
микроскопом.
микропрепаратах;
•
выявлять черты сходства и различия в строении одноклеточных
животных и одноклеточных растений.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-08, ЛГ-18, КО-04,
Т1-01, Т1-07, Т1-11,
КС-05, ПИ-07-08
Т3-12

КО-01-04, КС-05,
ПИ-07-08, ПД-03, ПЛ-01

Т1-01, Т1-07, Т1-11,
Т3-12

ЛГ-18, КО-04, КС-05,
ПЛ-07

Т1-01, Т1-07, Т1-11,
Т3-12

Раздел «Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные»
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В процессе обучения выпускники 7 класса
научатся

•
•

называть характерные черты многоклеточных животных;
характеризовать особенности строения и процессов
жизнедеятельности кишечнополостных как низших многоклеточных;
•
обосновывать взаимосвязи строения и жизнедеятельности
многоклеточных животных на примере кишечнополостных;
•
распознавать представителей типа;
•
выявлять черты сходства и отличия кишечнополостных с
одноклеточными животными.

получат возможность научиться

•

делать выводы об усложнении органического
мира в ходе его развития;
•
применять знания о строении и
жизнедеятельности кишечнополостных для
сохранения здоровья человека;
•
объяснять результаты опытов с
кишечнополостными животными;
•
соблюдать правила работы с микроскопами и
при проведении простейших опытов.
Раздел «Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви»
•
называть основные признаки плоских, круглых, кольчатых
•
применять знания о строении и
червей; черты приспособленности паразитических плоских червей к
жизнедеятельности организмов для борьбы с
жизни в других организмах;
паразитическими плоскими и круглыми червями;
•
характеризовать особенности строения и процессов
•
соблюдать правила профилактики заражения
жизнедеятельности свободноживущих форм и паразитических
гельминтозными заболеваниями;
плоских, круглых и кольчатых червей; циклы развития паразитических •
обосновывать роль охраны природных
червей;
сообществ в сохранении биологического разнообразия.
•
обосновывать значение кольчатых червей в природе, жизни и
хозяйственной деятельности человека;
•
распознавать представителей типа;
•
выявлять черты сходства и различия в строении плоских червей
и кишечнополостных; особенности строения и процессов
жизнедеятельности круглых и плоских червей, черты организации
кольчатых, плоских и круглых червей.
Раздел «Тип Моллюски»
•
называть отличительные признаки классов типа Моллюски;
•
распознавать представителей типа в природе и в
учебных пособиях;
•
приводить примеры наиболее распространенных видов
моллюсков;
•
наблюдать за поведением моллюсков,
процессами их жизнедеятельности.
•
характеризовать особенности строения и процессов
жизнедеятельности моллюсков в связи со средой обитания, общие
черты представителей типа Моллюски;
•
обосновывать значение моллюсков в природе и хозяйственной
деятельности человека, необходимость и основные меры охраны
моллюсков
Раздел «Тип Членистоногие»

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-18,
Т1-01, Т1-07, Т1-11,
КО-01-04, КС-05,
Т3-12
ПИ-07-08, ПЛ-07

ЛГ-08, ЛГ-18, КО-01-04,
КС-05,
ПИ-07-08, ПЛ-07

Т1-01, Т1-07, Т1-11,
Т3-12

ЛГ-08, ЛГ-18,
КС-05, ПЛ-07

Т1-01, Т1-07, Т1-11,
Т3-12
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В процессе обучения выпускники 7 класса
научатся

получат возможность научиться

•
•

называть основные классы и отряды типа;
•
применять знания о строении и
жизнедеятельности
членистоногих для обоснования
характеризовать особенности строения и процессов
приемов их охраны, борьбы с возбудителями
жизнедеятельности представителей типа Членистоногие как одного из
заболеваний и вредителями сельскохозяйственных
высокоорганизованных; общие черты представителей классов и всего
растений.
типа Членистоногие;
•
обосновывать черты приспособленности членистоногих к
средам обитания; значение членистоногих в природе и жизни
человека; необходимость охраны членистоногих;
•
распознавать изученные виды членистоногих;
•
выявлять черты сходства и различия классов и видов
членистоногих.
Раздел «Тип Хордовые»
•
характеризовать особенности строения и жизнедеятельности
•
делать выводы о родстве низших хордовых с
представителей подтипа бесчерепных и черепных различных
позвоночными животными, о происхождении
надклассов, классов, отрядов и т.п.;
животных той или иной таксономической категории;
•
обосновывать черты усложнения организации хордовых в
•
выявлять черты сходства и отличия у
сравнении с беспозвоночными животными; черты приспособленности
представителей различных классов, отрядов, семейств,
животных к жизни в различных средах обитания;
родов, видов;
•
называть основные систематические и экологические группы
•
применять знания для обоснования
рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих;
необходимости и рационального использования
ресурсов животного мира, в частности хордовых;
•
распознавать представителей изучаемого типа, подтипа, класса,
отряда и т.п.
•
соблюдать основные правила охраны
животного мира

В процессе обучения выпускники 8 класс
научатся

получат возможность научиться

Раздел «Человек - часть природы»
объяснять местоположение человека в системе органического
•
делать выводы и умозаключения.
мира.
•
видеть социальные проблемы общества
•
объяснять происхождение человека.
•
давать определение понятиям.
Раздел "Общий обзор строения и функций организма"

•

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-08, ЛГ-18, КО-01-05,
Т1-01, Т1-07, Т1-11,
КС-05,
Т3-12
ПИ-07-08, ПЛ-01, ПЛ-07

ЛГ-08, ЛГ-10, ЛГ-18,
КО-01-06, КД-04, КС-05,
ПИ-04,
ПИ-07-08, ПД-03

Т1-01, Т1-07, Т1-11,
Т3-12

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-04, ЛГ-07, ЛГ-13, ЛГ14, ПИ-02, ПЛ-01
ПЛ-07, ПИ-07

Т1-01, Т1-07, Т1-11,
Т3-12
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В процессе обучения выпускники 8 класс
научатся

•
•
•

получат возможность научиться

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
Т1-01, Т1-07, Т1-11,
Т3-12

распознавать органоиды клетки и определять их функции.
работать с микроскопом и различать ткани под микроскопом.
распознавать органы и системы органов по таблицам, рисункам,
фотографиям

•

ПИ-02
ПИ-05
ПЛ-01
ПЛ-07

•

•

ЛГ-8, ЛГ-14
ПИ-01, ПИ-02
ПИ-05, ПИ-07
ПЛ-01, ПЛ-07
ПЛ-08, ПУ-04
ПЭ-03

Т1-01, Т1-07, Т1-11,
Т3-12

ЛГ-08, ЛГ-14
ПИ-02, ПЛ-06
ПЛ-07, ПЭ-02

Т1-01, Т1-07, Т1-11,
Т3-12

сравнивать, наблюдать биологические объекты
под микроскопом.
•
развивать представление об общем плане
строения человеческого тела.
•
делать выводы и умозаключения.
Раздел "Строение и функции человеческого тела"

находить связь между строением и функциями органов и систем
органов.
•
объяснять влияние труда, отдыха, образа жизни и вредных
привычек на работу органов и их систем

осуществлять элементарные приёмы
самонаблюдений за состоянием своего здоровья в
целом и систем органов в отдельности.
•
оказывать элементарную доврачебную помощь
при несчастных случаях.
•
распознавать отклонения от нормы в состоянии
органов и систем органов.
Раздел «Организм и среда жизни»
•
объяснять влияние факторов внешней среды на психическое,
•
вести здоровый образ жизни и управлять своим
физическое и соматическое здоровье человека
поведением в обществе.

В процессе обучения выпускники 9 класс
научатся

получат возможность научиться

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информациией

Раздел «Эволюция живого мира на Земле»
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В процессе обучения выпускники 9 класс
научатся

получат возможность научиться

•

объяснять с материалистических позиций процесс
•
видеть проблемы, связанные с дискриминацией
возникновения жизни на Земле, как естественное событие в цепи
в обществе, делать выводы и умозаключения.
эволюционных преобразований материи в целом.
•
отличать живое от неживого, систематизировать
•
объяснять основные свойства живых организмов, в том числе
знания об эволюции, приводить доказательства
процессы метаболизма, саморегуляцию, понятие гомеостаза, как
эволюционных процессов в природе.
результат эволюции живой материи.
•
выдвигать гипотезы о происхождении жизни на
Земле.
•
использовать текст учебника и других учебных пособий для
составления таблиц.
•
использовать текст учебника для составления таблиц,
отражающих этапы развития в жизни на Земле, становления человека.
Использовать текст учебника для работы с натуральными объектами.
Давать аргументированную критику расизма.
Раздел «Структурная и функциональная организация живых организмов»
•
отличать химический состав живых организмов от неживой
•
овладевать составляющими исследовательской
природы.
работы
•
объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике.
•
объяснять процессы, происходящие в клетке,
делать вывод
•
самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в
клетке.
•
сравнивать биологические объекты, делать
умозаключения.
•
сравнивать биологические объекты.
•
иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками
клеточных структур.
Раздел «Размножение и индивидуальное развитие»

•
•

характеризовать сущность бесполого и полового размножения
объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых
клеток, использовать схемы и рисунки из учебника.

•

систематизировать знания о формах
размножения живых организмов
•
объяснять заболевания организмов, связанные с
нарушениями процесса мейоза
•
объяснять зависимость хода онтогенеза от
внутренних факторов и от условий окружающей
среды.
Раздел «Наследственность и изменчивость»

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информациией
ЛГ-04, ЛГ-08
Т1-01, Т1-07, Т1-11,
ЛШ-12, ЛГ-13
Т3-12
КО-04, ПИ-01
ПИ-07, ПЛ-01
ПЛ-05,ПЛ-07

ЛГ-08, ПИ-01
ПИ-05, ПЛ-01
ПЛ-07, РЦ-02
РЭ-02

Т1-01, Т1-07, Т1-11,
Т3-12

ЛГ-08, ЛГ-14
ПЛ-01, ПЛ-07
РЭ-04

Т1-01, Т1-07, Т1-11,
Т3-12
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В процессе обучения выпускники 9 класс
научатся

•

получат возможность научиться

решать генетические задачи и составлять простейшие
родословные;
•
определять виды изменчивости организмов;
•
различать методы в селекции.

•

объяснять проявления наследственных
заболеваний у человека;
•
объяснять механизмы передачи наследственных
признаков и свойств из поколения в поколение, а так
же возникновение отличий от родительских форм у
потомков;
•
понимать необходимость различия
теоретической генетики и практической селекции для
повышения эффективности сельскохозяйственного
производства и снижения себестоимости
продовольствия
•
анализировать влияние факторов риска на
здоровье человека.
Раздел «Основы экологии»
•
различать экосистемы;
•
выявлять признаки приспособленности видов к
совместному существованию в экологических
•
характеризовать экосистемы;
системах
•
выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах,
•
анализировать видовой состав биоценозов
характеризовать пищевые сети в конкретных условиях обитания;
•
применять на практике сведения об
•
знать значение биологического разнообразия для сохранения
экологических закономерностях в промышленности и
биосферы.
сельском хозяйстве для правильной организации
лесоводства, рыболовства и т.д., а также для решения
всего комплекса задач охраны окружающей среды и
рационального природоиспользования
•
выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информациией
ЛГ-08, ЛГ-13
Т1-01, Т1-07, Т1-11,
ЛГ-14, КО-04
Т3-12
КМ-02, ПИ-01
ПИ-07, ПЛ-01
ПЛ-06, ПЛ-07
РУ-03, РЭ-04

ЛГ-08, ЛГ-14
КО-04, ПИ-02
ПИ-07, ПЛ-06
ПЛ-08, РЦ-03

Т1-01, Т1-07, Т1-11,
Т3-12

ХИМИЯ
В процессе обучения выпускники 8 класса
научатся

получат возможность научиться

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией

122

В процессе обучения выпускники 8 класса
научатся

получат возможность научиться

Раздел «Атомы химических элементов»
разделять смеси;
•
объяснять строение электронных оболочек
атомов
элементов № 1 – 20, сравнивать их строение;
изучать строение пламени;
•
вычислять
относительную молекулярную массу
читать и записывать химическую символику элементов
по
предложенной
химической формуле;
(химические знаки);
•
определять
валентность;
•
называть химические элементы, определять их положение в
Периодической системе и их относительную атомную массу;
•
моделировать молекулы бинарных соединений;
•
устанавливать простейшие формулы бинарных соединений
•
вычислять массовые доли элемента в
химическом соединении;
•
рассчитывать количество вещества;
•
определять тип химической связи в
соединениях;
•
определять относительную плотность газа
Раздел «Простые вещества»
•
распознавать простые вещества – металлы и неметаллы;
•
давать характеристику аллотропным
модификациям металлов и неметаллов;
•
давать характеристику физическим свойствам металлов и
неметаллов;
•
наблюдать и описывать химические реакции с
помощью естественного (русского) языка и языка
•
исследовать свойства металлов и неметаллов;
химии;
•
наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые
•
описывать свойства изучаемых веществ на
опыты
основе наблюдений за их превращениями;
•
обобщать знания и делать выводы о
закономерностях изменений свойств металлов в
периодах и группах периодической системы;
•
прогнозировать свойства неизученных
элементов и их соединений на основе знаний о
периодическом законе;
•
рассчитывать количество вещества;
•
читать и записывать величины: моль, ммоль,
кмоль; постоянную Авогадро.
Раздел «Соединения химических элементов»

•
•
•

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-05, ЛГ-07,
ЛГ-08, ЛГ-09,
ЛЛ-03,
КО-01– КО-04,
КД-04, КР-01,
ПИ-01– ПИ-05,
ПИ-07, ПЛ-01,
ПЛ-02, ПЛ-07,
РУ-01, РЭ-01

Т1-01, Т1-07, Т111, Т3-12

ЛГ-05, ЛГ-07,
ЛГ-08, ЛГ-09,
ЛЛ-03,
КО-01– КО-04,
КД-04, КР-01,
ПИ-01– ПИ-05,
ПИ-07, ПЛ-01,
ПЛ-02, ПЛ-07,
РУ-01, РЭ-01

Т1-01, Т1-07, Т111, Т3-12
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В процессе обучения выпускники 8 класса
научатся

•

называть некоторые бинарные соединения (хлориды, сульфиды,
нитриды и др.);
•
находить степени окисления по формуле вещества и составлять
формулы бинарных соединений по степени окисления;
•
использовать алгоритм составления формул бинарных веществ;
•
исследовать свойства изучаемых веществ;
•
наблюдать химические и физические превращения изучаемых
веществ;
•
классифицировать изучаемые вещества по составу.

получат возможность научиться

•

описывать химические реакции, наблюдаемые в
ходе демонстрационного и лабораторного
экспериментов;
•
производить расчеты по формулам;
•
делать выводы из результатов проведенных
химических экспериментов;
•
различать формулы оксидов металлов и
неметаллов;
•
качественно определять растворы щелочей
•
распознавать основания, составлять формулы
оснований по степени окисления, давать названия и
классифицировать в соответствии с их номенклатурой;
•
определять свойства важнейших щелочей, их
использование и правила безопасности при работе с
ними.
Раздел «Изменения, происходящие с веществами»
•
классифицировать химические реакции по тепловому эффекту
•
наблюдать и описывать химические реакции с
процесса;
помощью естественного (русского) языка и языка
химии;
•
описывать условия и признаки различных химических
процессов;
•
составлять уравнения реакций замещения по
предложенным схемам;
•
объяснять демонстрируемые процессы, различать физические и
химические явления;
•
производить расчёты по уравнения реакций
замещения.
•
отличать реакции замещения от реакций разложения и
соединения.
•
классифицировать химические реакции по
разным признакам: числу и составу исходных и
полученных веществ, поглощению или выделению
энергии;
•
составлять уравнения реакций обмена по
предложенным схемам;
•
производить расчеты количества вещества,
массы или объема продукта реакции по количеству,
массе или объему исходного вещества.
Раздел «Растворы, реакции ионного обмена»

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-05, ЛГ-07,
Т1-01, Т1-07, Т1ЛГ-08, ЛГ-09,
11, Т3-12
ЛЛ-03,
КО-01– КО-04,
КД-04, КР-01,
ПИ-01– ПИ-05
ПИ-07, ПЛ-01,
ПЛ-02, ПЛ-07,
РУ-01, РЭ-01

ЛГ-05, ЛГ-07,
ЛГ-08, ЛГ-09,
ЛЛ-03,
КО-01– КО-04,
КД-04, КР-01,
ПИ-01– ПИ-05,
ПИ-07, ПЛ-01,
ПЛ-02, ПЛ-07,
РУ-01, РЭ-01

Т1-01, Т1-07, Т111, Т3-12
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В процессе обучения выпускники 8 класса
научатся

•

получат возможность научиться

проводить наблюдения за поведением веществ в растворах, за
химическими реакциями, протекающими в растворах;
•
давать определения понятий «электролит», «неэлектролит»,
«электролитическая диссоциация», «ион»;
•
понимать механизм диссоциации веществ с разным типом связи;
•
классифицировать вещества по степени диссоциации, используя
таблицу растворимости;
•
понимать алгоритм составления ионных уравнений;
•
понимать особенности процессов, идущих «до конца» и условия
их протекания;
•
пользоваться таблицей растворимости, записывать реакции в
молекулярном и ионном (полном, сокращенном) виде.

•

исследовать свойства растворов электролитов,
характеризовать условия течения реакций до конца в
растворах электролитов;
•
определять «окислитель», «восстановитель»,
«окисление», «восстановление»;
•
определять степень окисления по химическим
формулам;
•
объяснять наблюдаемые явления и применять
полученные знания на практике;
•
составление уравнений окислительновосстановительных реакций методом электронного
баланс.

В процессе обучения выпускники 9 класс
научатся

получат возможность научиться

Раздел «Общая характеристика химических элементов»
классифицировать изученные химические элементы и их
•
моделировать строение атома;
соединения;
•
описывать и характеризовать структуру таблицы
«Периодическая система химических элементов Д.И.
•
сравнивать свойства веществ, принадлежащих к разным
классам; химические элементы разных групп;
Менделеева»;
•
различать периоды, А- и Б-группы;
•
делать умозаключения о характере изменения
свойств химических элементов с увеличением зарядов
•
определять понятия «химический элемент», «порядковый
атомных ядер;
(атомный) номер», «массовое число», «изотоп», «относительная
атомная масса», «электронная оболочка», «электронный слой»,
•
структурировать материал о жизни и
«периодическая система химических элементов»;
деятельности Д.И. Менделеева, об утверждении
учения о периодичности;
•
характеризовать состав и свойства веществ основных классов
неорганических соединений.
•
исследовать свойства изучаемых веществ;
•
описывать химические реакции с помощью
естественного (русского) языка и языка химии;
•
определять и доказывать генетическую связь
между классами неорганических веществ.
Раздел «Металлы»

•

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-05, ЛГ-07,
Т1-01, Т1-07, Т1ЛГ-08, ЛГ-09,
11, Т3-12
ЛЛ-03,
КО-01– КО-04,
КД-04, КР-01,
ПИ-01– ПИ-05,
ПИ-07, ПЛ-01,
ПЛ-02, ПЛ-07,
РУ-01, РЭ-01

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-05, ЛГ-07,
ЛГ-08, ЛГ-09,
ЛЛ-03,
КО-01– КО-04,
КД-04, КР-01,
ПИ-01– ПИ-05,
ПИ-07, ПЛ-01,
ПЛ-02, ПЛ-07,
РУ-01, РЭ-01

Т1-01, Т1-07, Т111, Т3-12

125

В процессе обучения выпускники 9 класс
научатся

получат возможность научиться

•
•
•
•
•
•
•

определять положение металлов в периодической системе;
определять физические и химические свойства металлов;
давать характеристику металлам главных подгрупп и побочных;
качественно определять ионы металлов;
исследовать свойства металлов;
наблюдать демонстрируемые проводимые опыты;
описывать свойства изучаемых веществ на основе наблюдений
за их превращениями.

•

наблюдать и описывать химические реакции с
помощью естественного (русского) языка и языка
химии:
•
характеризовать химические элементы малых
периодов по их положению в периодической системе;
•
обобщать знания и делать выводы о
закономерностях изменения свойств металлов в
периодах и группах периодической системы;
•
прогнозировать свойства неизученных
элементов и их соединений на основе знаний о
периодическом законе;
•
составлять схемы катодных и анодных
процессов электролиза растворов солей;
•
доказывать амфотерный характер алюминия и
его соединений;
•
рассчитывать выход продукта по уравнениям
реакций.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-05, ЛГ-07,
Т1-01, Т1-07, Т1ЛГ-08, ЛГ-09,
11, Т3-12
ЛЛ-03,
КО-01– КО-04,
КД-04, КР-01,
ПИ-01– ПИ-05,
ПИ-07, ПЛ-01,
ПЛ-02, ПЛ-07,
РУ-01, РЭ-01

Раздел «Неметаллы»

•
•
•
•

определять положение неметаллов в периодической системе;
определять физические и химические свойства неметаллов;
исследовать свойства неметаллов и давать их характеристику;
качественно определять ионы неметаллов

•

наблюдать и описывать химические реакции с
помощью естественного (русского) языка и языка
химии;
•
обобщать знания и делать выводы о
закономерностях изменений свойств неметаллов в
периодах и группах периодической системы;
•
прогнозировать свойства неизученных
элементов и их соединений на основе знаний о
периодическом законе;
•
доказывать специфические свойства азотной и
серной кислоты;
•
производить расчеты по уравнениям,
характеризующим свойства неметаллов.
Раздел «Органические вещества»

ЛГ-05, ЛГ-07,
ЛГ-08, ЛГ-09,
ЛЛ-03,
КО-01– КО-04,
КД-04, КР-01,
ПИ-01– ПИ-05,
ПИ-07, ПЛ-01,
ПЛ-02, ПЛ-07,
РУ-01, РЭ-01

Т1-01, Т1-07, Т111, Т3-12
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В процессе обучения выпускники 9 класс
научатся

•
•

получат возможность научиться

определять строение органических веществ;
классифицировать органические вещества

•

объяснять взаимное влияние атомов в молекулах
органических веществ;
•
сравнивать особенности органических и
неорганических веществ;
•
идентифицировать органические вещества;
•
проводить качественный анализ органических
веществ;
•
составлять уравнения реакции с органическими
веществами.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-05, ЛГ-07,
Т1-01, Т1-07, Т1ЛГ-08, ЛГ-09,
11, Т3-12
ЛЛ-03,
КО-01– КО-04,
КД-04, КР-01,
ПИ-01– ПИ-05,
ПИ-07, ПЛ-01,
ПЛ-02, ПЛ-07,
РУ-01, РЭ-01

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В процессе обучения выпускники 5 – 8 класса
научатся

получат возможность научиться

В ценностно-ориентационной сфере
понимать художественный вкус как способность чувствовать и
•
формировать эмоционально-ценностное
воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов
отношение к искусству и к жизни, осознавать систему
и жанров;
общечеловеческих ценностей;
•
развивать эстетический (художественный) вкус
как способность чувствовать и воспринимать
пластические искусства во всем многообразии их
видов и жанров, осваивать мультикультурную картину
современного мира;
•
понимать ценность художественной культуры
разных народов мира и место в ней отечественного
искусства;
•
уважать культуру других народов; осваивать
эмоционально-ценностное отношение к искусству и к
жизни, духовно-нравственный потенциал,
аккумулированный в произведениях искусства
В трудовой сфере

•

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ПЛ-01, ПЛ-07, ПЛ-08,
ПЛ-09, РУ-02, РУ-01,
РУ-03, РУ-04

Т1-15, Т2-01, Т202, Т2-05, Т2-13,
Т3-01, Т3-02, Т304
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В процессе обучения выпускники 5 – 8 класса
научатся

•

навыкам самостоятельной работы при выполнении
практических творческих работ

получат возможность научиться

•

ориентироваться в социально-эстетических и
информационных коммуникациях;
•
организовывать диалоговые формы общения с
произведениями искусства;
•
применять различные выразительные средства,
художественные материалы и техники в своей
творческой деятельности;
•
реализовывать творческий потенциал в
собственной художественно-творческой деятельности,
осуществлять самоопределение и самореализацию
личности на эстетическом уровне;
•
развивать художественное мышление, вкус,
воображение и фантазию, формировать единство
эмоционального и интеллектуального восприятия на
материале пластических искусств;
•
воспринимать эстетические ценности,
высказывать мнение о достоинствах произведений
высокого и массового изобразительного искусства,
уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их
роль в творческой деятельности;
•
проявлять устойчивый интерес к искусству,
художественным традициям своего народа и
достижениям мировой культуры; формировать
эстетический кругозор
В познавательной сфере

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ПЛ-01, ПЛ-07, ПЛ-08,
Т1-15, Т2-01, Т2ПЛ-09, РУ-02, РУ-01,
02, Т2-05, Т2-13,
РУ-03, РУ-04
Т3-01, Т3-02, Т304
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В процессе обучения выпускники 5 – 8 класса
научатся

•

получат возможность научиться

познавать мир через образы и формы изобразительного
искусства.

•

познавать мир через визуальный
художественный образ, представлять место и роль
изобразительного искусства в жизни человека и
общества;
•
осваивать основы изобразительной грамоты,
особенности образно-выразительного языка разных
видов изобразительного искусства, художественных
средств выразительности;
•
приобретать практические навыки и умения в
изобразительной деятельности;
•
различать изученные виды пластических
искусств;
•
воспринимать и анализировать смысл
(концепцию) художественного образа произведений
пластических искусств;
•
описывать произведения изобразительного
искусства и явления культуры, используя для этого
специальную терминологию, давать определения
изученных понятий

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ПЛ-01, ПЛ-07, ПЛ-08,
Т1-15, Т2-01, Т2ПЛ-09, РУ-02, РУ-01,
02, Т2-05, Т2-13,
РУ-03, РУ-04
Т3-01, Т3-02, Т304

МУЗЫКА
В процессе обучения выпускники 5 – 8 классов
научатся

получат возможность научиться

По кодификатору
Чтение: работа
УУД
с информацией

Раздел «Музыка и литература»
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В процессе обучения выпускники 5 – 8 классов
научатся

получат возможность научиться

•
эстетически откликаться на искусство, выражая свое
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
•
общаться и взаимодействовать в процессе
коллективного (хорового и инструментального) воплощения
различных художественных образов;
•
сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов.

•
воспринимать музыку различных
жанров, размышлять о музыкальных произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека;
•
сопоставлять различные образцы
народной и профессиональной музыки;
•
воплощать художественно-образное
содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального (в пении, слове,
движении и др.) и народного творчества (в песнях,
играх, действах);
•
реализовывать творческий потенциал,
осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах
деятельности;
•
музицировать в музыкальных играх;
•
соотносить выразительные и
изобразительные интонации;
•
реализовывать собственные
творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре
на детских элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации);
•
участвовать в коллективной
творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
•
оценивать и соотносить содержание и
музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Раздел «Музыка и изобразительное искусство»

По кодификатору
Чтение: работа
УУД
с информацией
ЛГ-14, ЛГ-21,
Т1-01,
КО-05
Т1-04 Т2-01,
КС-04
Т2-02, Т2-03,
КМ-03
Т2-06 Т3-01,
ПЛ-01, ПЛ-09,
Т2-02
ПЛ-02, ПЛ-03,
РУ-04,
РЭ-01

130

В процессе обучения выпускники 5 – 8 классов
научатся

•
эстетически откликаться на искусство, выражая свое
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
•
общаться и взаимодействовать в процессе
коллективного (хорового и инструментального) воплощения
различных художественных образов;
•
сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов.

получат возможность научиться

•
оспринимать музыку различных
жанров, размышлять о музыкальных произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека;
•
сопоставлять различные образцы
народной и профессиональной музыки;
•
воплощать художественно-образное
содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального (в пении, слове,
движении и др.) и народного творчества (в песнях,
играх, действах);
•
реализовывать творческий потенциал,
осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах
деятельности;
•
музицировать в музыкальных играх;
•
соотносить выразительные и
изобразительные интонации;
•
реализовывать собственные
творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре
на детских элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации);
•
участвовать в коллективной
творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
•
оценивать и соотносить содержание и
музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.

По кодификатору
Чтение: работа
УУД
с информацией
ЛГ-14, ЛГ-21,
Т1-01,
КО-05,
Т1-04 Т2-01,
КС-04,
Т2-02, Т2-03,
КМ-03
Т2-06 Т3-01,
ПЛ-01,
Т2-02
ПЛ-09,
РЦ-02,
ПЛ-03,
РУ-04,
РЭ-01
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ТЕХНОЛОГИЯ
В процессе обучения выпускники 5 класса
научатся

получат возможность научиться

Раздел «Кулинария»
 организовывать рабочие место;
 составлять рацион питания здорового человека;
 правильно мыть посуду;
 оказывать первую помощь при бытовых
травмах и пищевых отравлениях;
 пользоваться кухонным оборудованием и инструментами;
 составлять меню;
 готовить блюда с использованием сырых и вареных овощей, яиц,
бутербродов и горячих напитков;
 определять качество продуктов
органолептическим методом, эстетическое
 сервировать стол к завтраку;
оформление готовых блюд;
 правилам этикета.
 изучить правила обработки обеспечивающие
сохранение цвета овощей и содержания в них
витаминах;
 рассчитывать калорийность приготовленных
блюд.
 правильно обращаться с кухонным оборудованием;
 определять современные стили в интерьере.

Раздел «Технология ведения дома»
 правильно размещать кухонное оборудование,
ухаживать за ним, делить кухни на зоны.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
Л Г-04, ЛЛ-01, Л Г-05,
ЛЛ-02, Л Г-06, КО-01
Л Г-08, КО-03, Л Г-09,
КД-01, Л Г-10, КС-02
Л Г-11, КС-03, Л Г-12,
КС-07, Л Г-13, КГ-01
Л Г-14, КГ-02, Л Г-15,
КГ-03, Л Г-16, КГ-04
Л Г-17, КМ-01, Л Г-18,
КР-01, ПИ-02, ПИ-04
ПЛ-01, ПЛ-06, ПЛ-09,
РЦ-01, РЦ-02, РУ-02
РУ-04, РЭ-02

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

ЛГ-08 ЛГ-14 ЛГ-12 ЛЛ01 КО-05 КД-04 КС-05
КГ-02 КГ-03

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

ЛГ-08 ЛГ-14 ЛГ-12 ЛЛ01 КО-05 КД-04 КС-05
КГ-02 КГ-03

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

ЛГ 04, КС-02, ЛГ 08
КГ-01, ЛГ-09, КГ-02
ЛГ-14, КР-02, ЛЛ-02
ПИ-01, КД-03

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

Раздел «Личная гигиена, косметика»
 определять тип кожи;
 ухаживать за кожей лица, рук и ногтями.

 определять влияние солнечных лучей на кожу;
 познакомиться со спецификой профессии врач
косметолог-дерматолог.

Раздел «Основы материаловедения»
 различать натуральные и искусственные ткани;
 сравнивать характеристики тканей из
натуральных и химических волокон;
 определять виды переплетения нитей в ткани, направление долевой
нити, изнаночную и лицевую сторону ткани.
 обнаружению химических волокон в тканях;
 изготовлению нитей и тканей в условиях
современного производства и домашних условиях
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В процессе обучения выпускники 5 класса
научатся

получат возможность научиться

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией

Раздел «Рукоделие»
 выполнять ручные швы «вперед иголку», «назад иголку»;

 способам изменения величины рисунка и
перевода его на ткань;

ЛГ-04, КС 02, ЛГ-08
КГ-01, ЛГ-09, КГ-02

 простейшие вышивальные швы стебельчатый, тамбурный, «Козлик»,
«Петельный».

 выполнять швы: «Елочка», фигурные стяжки,
«Треугольник», крестообразные стяжки, «вперед
иголку дважды перевить».

ЛГ-14, КР-02, ЛЛ-02
ПИ-01, КД-03

Раздел «Элементы машиноведения»
 организовывать рабочие место для выполнения машинных работ;
 устранять причины сбоев в работе швейной
машине,
 соблюдать ТБ;
 применять различные приспособление к
 первичным навыком работы на швейной машине.
швейной машине,
 подбирать иглу и нить в зависимости от вида
ткани;
 заменять иглу в швейной машине
Раздел «Технология изготовления рабочей одежды»
 Снимать мерки. Строить чертеж по описанию. Читать чертеж. Вносить
модельные изменения в выкройку. Рационально раскладывать ткань.
Кроить фартук. Переносить линии и точки на ткани. Соединять детали
кроя вручную и при помощи швейной машины.

 Конструировать и моделировать любую модель
фартука.

В процессе обучения выпускники 6 класса

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14
Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

ЛГ-04, КС-02, ЛГ-08,
КГ-01, ЛГ-09, КГ-02
ЛГ-14, КР-02, ЛЛ-02,
ПИ-01, КД-03

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

Л Г-04, ЛЛ-01, Л Г-05,
ЛЛ-02, Л Г-06, КО-01
Л Г-08, КО-03, Л Г-09,
КД-01, Л Г-10, КС-02
Л Г-11, КС-03, Л Г-12,
КС-07, Л Г-13, КГ-01
Л Г-14, КГ-02, Л Г-15,
КГ-03, Л Г-16, КГ-04
Л Г-17, КМ-01, Л Г-18,
КР-01, ПИ-02, ПИ-04
ПЛ-01, ПЛ-06, ПЛ-09,
РЦ-01, РЦ-02, РУ-02
РУ-04, РЭ-02

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

По кодификатору
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научатся

получат возможность научиться

Раздел «Кулинария»
 рассчитывать количество и состав продуктов в приготовленных
 правильно рассчитывать суточную потребность
блюдах;
человека в минеральных веществах и их
содержание в продуктах;
 приготовлению блюд из молока;
 приготавливать кисломолочные продукты при
 технологии приготовления блюд из рыбы;
помощи бактериальных культур;
 правильно готовить блюда из круп, бобовых и макаронных изделий;
 проверять свежесть рыбы органолептически и
 квасить капусту.
правилам подачи рыбных блюд к столу;
 воду и сохранять продукты в походных
условиях.
Раздел «Технология ведения дома»
 правильно мыть зеркала и стеклянные дверцы, окна и двери;
 использованию современных средств для ухода
за одеждой и обувью и средств для уборки
 правилам хранения зимних верей.
помещений;
 составлять интерьер жилого помещения.

УУД

Чтение: работа с
информацией

ЛГ-09, ПИ-04, ЛГ-10
ПЛ-07, ЛГ-20, ПЛ-09
ЛГ-22, РЦ-01, ЛЛ-03
РУ-04, КО-05, РЭ-04
КД-02, КС-04, КГ-04
КР-01, КР-02

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

ЛГ-04, ЛГ-10, ЛГ-14
ЛЛ-01, КО-01, КД-02
КГ-04, КМ-01, ПИ-04

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

ЛГ-08, ЛГ-14, ЛЛ-01
КД-03, КС-04

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

ЛГ-04, ЛГ-08, КО-03
КО-06, КД-04

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

ЛГ-04, ЛГ-01, ЛГ-14 ЛГ15, ЛГ-18, ЛГ-20 ЛГ-22,
ЛЛ-02, КО-05 КД-01,
КС-04, КС-07 КГ-04

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

Раздел «Личная гигиена, косметика»
 определять тип волос, правилам мытья головы.

 подбирать прически соответственно овалу лица;
 правильно пользоваться косметическими
средствами

Раздел «Элементы материаловедения»
 распознавать волокна и нити из хлопка, льна, шелка, шерсти;
 сравнивать ткани из натуральных и химических
волокон;
 отличать саржевое и атласное переплетение;
 определять типы переплетения нитей.
 определять лицевую сторону и дефекты ткани.
Раздел «Элементы машиноведения»
 выполнять машинные строчки на тканях, по машинным линиям;
 регулировать качество машинной строчки для различных типов ткани;
 устранять неполадки в работе швейной машины.

 выполнять зигзагообразные сточки, чистки и
смазки швейной машины;
 применять современные приспособления к
швейным машинам.

Раздел «Конструирование и моделирование одежды»
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В процессе обучения выпускники 6 класса
научатся

получат возможность научиться

 снятию мерок;
 построению основы чертежа юбки;
 моделированию юбки выбранного фасона;
 раскладки выкройки на ткани;
 обработке деталей кроя;
 примерке юбки;
 выявлению дефектов и их исправлению.

 выбирать фасон в зависимости от особенностей
фигуры;
 моделировать и конструировать любое поясное
изделие

Раздел «Художественная обработка материалов»
 выполнять эскизы, подбирать материалы и инструменты для счетной
 пэчворку;
вышивки и лоскутного шитья;
 правилам деления элементов орнамента на
простейшие геометрические фигуры,
 пользоваться пяльцами, вышивать крестиком.
 подбору и изготовлению шаблонов;
 вышивке бисером и лентами
Раздел «Творческие проектные работы»
 аргументировано защищать свой выбор;
 пользоваться необходимой литературой и
интернетом;
 делать эскизы и подбирать материалы для их выполнения;
 подбирать все необходимое для выполнения
 оценивать выполненную работу и защищать ее.
идеи.

В процессе обучения выпускники 7 класса
научатся
 соблюдать правила поведения в мастерской;
 оказывать первую помощь при пищевом отравлении;
 научится приготовлению теста и изделий из него;
 блюдам из мяса птицы; супов;
 сервировать стол.

получат возможность научиться
Раздел «Кулинария»
 самостоятельно придумывать новые блюда из
мяса, птицы, теста;
 организовывать праздничные мероприятия.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-04, ЛГ-01, ЛГ-14 ЛГ- Т1-05, Т1-07, Т215, ЛГ-18, ЛГ-20 ЛГ-22, 01, Т2-02, Т2-03,
ЛЛ-02, КО-05 КД-01,
Т2-09, Т2-07, Т3КС-04, КС-07 КГ-04
01, Т3-02, Т3-13
Т3-14

ЛГ-05, ЛГ-04, ЛГ-09 ЛГ10, ЛГ-14, ЛГ-19 ЛЛ-03,
КО-01, КД-03 КС-04

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

ЛГ-05, ЛГ-04, ЛГ-09 ЛГ10, ЛГ-14, ЛГ-19 ЛЛ-03,
КО-01, КД-03 КС-04

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-09, ПИ-04, ЛГ-10
ПЛ-07, ЛГ-20, ПЛ-09
ЛГ-22, РЦ-01, ЛЛ-03
РУ-04, КО-05, РЭ-04
КД-02, КС-04, КГ-04
КР-01, КР-02

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

Раздел «Технология ведения дома»
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В процессе обучения выпускники 7 класса
научатся
 ухаживать за одеждой;
 выводить пятна.

получат возможность научиться
 выбирать режим стирки и утюжки изделий в
зависимости от состава ткани;
 пользоваться пятновыводителями и
натуральными средствами для удаления тканей.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-04, ЛГ-10, ЛГ-14
Т1-05, Т1-07, Т2ЛЛ-01, КО-01, КД-02
01, Т2-02, Т2-03,
КГ-04, КМ-01, ПИ-04
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

Раздел «Личная гигиена, косметика»
 ухаживать за глазами;
 массажу лица;
 пользоваться декоративной косметикой.

 различать ткани из химических волокон;
 определять вид волокна по внешнему виду.

 наносить декоративный макияж;
 пеленать младенца

Раздел «Элементы материаловедения»
 использовать знание свойств тканей, при
изготовлении изделий из них.

ЛГ-08, ЛГ-14, ЛЛ-01
КД-03, КС-04

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

ЛГ-08, ЛГ-14, ЛЛ-01
КД-03, КС-04

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

ЛГ-04, ЛГ-01, ЛГ-14 ЛГ15, ЛГ-18, ЛГ-20 ЛГ-22,
ЛЛ-0, КО-05 КД-01, КС04, КС-07 КГ-04

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

ЛГ-04, ЛГ-01, ЛГ-14 ЛГ15, ЛГ-18, ЛГ-20
ЛГ-22, ЛЛ-0, КО-05 КД01, КС-04, КС-07 КГ-04

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

Раздел «Элементы машиноведения»
 выполнять зигзагообразную строчку.

 снимать мерки;
 строить основы чертежа плечевого изделия;
 моделировать плечевое изделие;
 выкраивать сорочку;
 обрабатывать горловину обтачкой;
 выполнять примерку;
 устранять дефекты.

 применять зигзагообразную сточку при
обработке детали кроя.

Раздел «Конструирование и моделирование одежды»
 сшить любое плечевое изделие по выкройкам из
журнала мод.

Раздел «Художественная обработка материалов»
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В процессе обучения выпускники 7 класса
научатся
 вязать крючком.

получат возможность научиться
 вязать крючком различные изделия.

Раздел «Творческие проектные работы»
 аргументированно защищать свой выбор;
 пользоваться необходимой литературой и
интернетом;
 делать эскизы и подбирать материалы для их выполнения;
 подбирать все необходимое для выполнения
 оценивать выполненную работу и защищать ее.
идеи.
В процессе обучения выпускники 8 класса
научатся

получат возможность научиться

В сфере ценностно-ориентационной деятельности
 осознавать основные психологические особенности восприятия
 понимать роль информационных процессов как
информации человеком;
фундаментальной реальности окружающего мира
и определяющего компонента современной
 понимать особенности работы со средствами информатизации, их
информационной цивилизации;
влиянии на здоровье человека;
 оценивать информацию, в том числе
 владеть профилактическими мерами при работе с средствами
получаемую из средств массовой информации,
информатизации;
свидетельств очевидцев, интервью: использовать
 соблюдать требования безопасности и гигиены в работе с
ссылки и цитаты источников информации,
компьютером и другими средствами информационных технологий.
анализировать и сопоставлять различные
источники;
 выявлять проблемы жизнедеятельности
человека в условиях информационной
цивилизации и оценивать предлагаемые пути их
разрешения, уметь пользоваться ими для
планирования собственной деятельности;
 следовать нормам жизни и труда в условиях
информационной цивилизации.
В сфере трудовой деятельности

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-05, ЛГ-04, ЛГ-09 ЛГ- Т1-05, Т1-07, Т210, ЛГ-14, ЛГ-19 ЛЛ-03, 01, Т2-02, Т2-03,
КО-01, КД-03 КС-04
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14
ЛГ-05, ЛГ-04, ЛГ-09 ЛГ10, ЛГ-14, ЛГ-19 ЛЛ-03,
КО-01, КД-03 КС-04

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-06, ЛГ-13, ЛГ-14,
ЛГ-15, ЛГ-18, ЛГ-19,
ЛГ-20, ЛЛ-03, КО-01,
КО-02, КО-04, КО-06,
КД-01, КД-03, КД-04,
КС-05, КГ-01, КГ-03,
КМ-01, КР-01, ПИ-02,
ПД-01, ПЛ-10, РЦ-03,
РУ-01

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14
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В процессе обучения выпускники 8 класса
научатся

получат возможность научиться

 использовать компьютерные программы управления файлами для
 определять средства информационных
определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления технологий, реализующих основные
файлов и каталогов;
информационные процессы;
 использовать текстовые редакторы для создания и оформления
 овладеть навыками использования широко
текстовых документов (форматирование, сохранение, копирование
распространенных технических средств
фрагментов и пр.);
информационных технологий для решения
различных задач (компьютер, сканер, принтер,
 решать задачи вычислительного характера (расчетных и
мультимедийный проектор и др.);
оптимизационных) с использованием электронных таблиц;
 выбирать соответствующие средства
 создавать и редактировать рисунки в графическом редакторе
информационных технологий для решения
(сюжетов в аниматоре, кадров в системе презентационной графики);
поставленной задачи.
 использовать средства презентационной графики при подготовке и
выполнения сообщений.
В сфере коммуникативной деятельности
 получать представление о возможностях
получения и передачи информации с помощью
электронных средств связи, о важнейших
характеристиках каналов связи.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-06, ЛГ-13, ЛГ-14,
Т1-05, Т1-07, Т2ЛГ-15, ЛГ-18, ЛГ-19,
01, Т2-02, Т2-03,
ЛГ-20, ЛЛ-03, КО-01,
Т2-09, Т2-07, Т3КО-02, КО-04, КО-06,
01, Т3-02, Т3-13
КД-01, КД-03, КД-04,
Т3-14
КС-05, КГ-01, КГ-03,
КМ-01, КР-01,
ПИ-02, ПД-01, ПЛ-10,
РЦ-03, РУ-01, КД-01,
КД-03, КД-04, КС-05,
КГ-01, КГ-03,

КМ-01, КР-01, ПИ-02,
ПД-01, ПЛ-10, РЦ-03,
РУ-01

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

В сфере познавательной деятельности
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В процессе обучения выпускники 8 класса
научатся

получат возможность научиться

 выбирать язык представления информации в соответствии с
поставленной целью, определение формы представления информации,
отвечающей данной задаче (таблицы, схемы, графы, диаграммы и др.);
 оценивать информацию с позиций ее свойств (достоверность,
объективность, полнота, актуальность и т.п.);
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объема
памяти, необходимого для хранения информации; скорость передачи; и
пр.).

 осваивать основные понятия и методы
информатики;
 выделять основные информационные процессы
в реальных системах, находить сходства и
различия протекания информационных процессов
в биологических, технических и социальных
системах;
 развить представление об информационных
моделях как основном инструменте познания,
общения, практической деятельности, знания
основных областей применения метода
моделирования;
 определять основных характеристик важнейших
устройств компьютера, понимание
функциональных схем его устройств;
 решать различные задачи из разных сфер
человеческой деятельности с помощью средств
информационных технологий.
В сфере эстетической деятельности

 приобретению навыков компьютерного дизайна.

 овладевать умениями создания эстетически–
значимых объектов с помощью возможностей
средств информационных технологий
(графических, цветовых, звуковых,
анимационных);
 демонстрировать на примерах эстетическизначимые компьютерные модели из различных
образовательных областей.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-06, ЛГ-13, ЛГ-14,
Т1-05, Т1-07, Т2ЛГ-15, ЛГ-18, ЛГ-19,
01, Т2-02, Т2-03,
ЛГ-20, ЛЛ-03, КО-01,
Т2-09, Т2-07, Т3КО-02, КО-04, КО-06,
01, Т3-02, Т3-13
КД-01, КД-03, КД-04,
Т3-14
КС-05, КГ-01, КГ-03,
КМ-01, КР-01, ПИ-02,
ПД-01, ПЛ-10, РЦ-03,
РУ-01

ЛГ-06, ЛГ-13, ЛГ-14,
ЛГ-15, ЛГ-18, ЛГ-19,
ЛГ-20, ЛЛ-03, КО-01,
КО-02, КО-04, КО-06,

Т1-05, Т1-07, Т201, Т2-02, Т2-03,
Т2-09, Т2-07, Т301, Т3-02, Т3-13
Т3-14

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В процессе обучения выпускники 5 - 6 класса

По кодификатору
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научатся

получат возможность научиться

УУД

Чтение: работа с
информацией

Знания о физической культуре

–
–

рассматривать физическую культуру как явление культуры;

определять основные направления развития физической культуры в
обществе, раскрывать целевое назначение каждого из них;

–

подбирать и выполнять упражнения по профилактике нарушения и
коррекции осанки.

–

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств
личности и профилактикой вредных привычек;

–

–

характеризовать цель возрождения
Олимпийских игри роль Пьера де Кубертена в
становлении современногоОлимпийского
движения, объяснять смысл символики и
ритуалов Олимпийских игр;

Л-16, Л-18
КО-01, КС-01, КС-04,
КГ-02, КГ-03, КМ-03
РУ-01, РУ-02, РУ-03,
РУ-04

Т1-04, Т1-11, Т201, Т2-06, Т3-13

–

определять признаки положительного
влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между
развитием физических качеств и основных
систем организма.

определять базовые понятия и термины физической культуры,
применять их в процессе совместных занятий физическими
упражнениями со своими сверстниками;

–

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,
рационально планировать режим дня и учебной недели;

–

руководствоваться правилами профилактики травматизма и
подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в
зависимости от времени года и погодных условий;

–

руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и
– вести дневник по физкультурной
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и
деятельности, включать в него оформление
досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня
планов проведения самостоятельныхзанятий
физических кондиций;
физическими упражнениями разной

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной,
функциональнойнаправленности, данные
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать
контроля динамики индивидуального
индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и
физического развития и физической
возможностей собственного организма;
подготовленности;

знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые
– проводить занятия физической культурой с
приёмы.
использованием оздоровительной ходьбы и бега,
лыжных прогулоки туристских походов,
обеспечивать их
оздоровительнуюнаправленность.
Физическое совершенствование

–

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

–

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, гибкости и координации);

–

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо
освоенных упражнений;

–

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из
числа хорошо освоенных упражнений;

–

выполнять комплексы упражнений лечебной
физической культуры с учётом имеющихся
индивидуальных нарушений в показателях
здоровья;

–

преодолевать естественные и искусственные
препятствия с помощью разнообразных способов
лазания, прыжкови бега, плавания;

Л-16, Л-18
КО-01, КС-01, КС-04,
КГ-02, КГ-03, КМ-03
РУ-01, РУ-02, РУ-03,
РУ-04

Т1-04, Т1-11, Т201, Т2-06, Т3-13

–

Л-16, Л-18
КО-01, КС-01, КС-04,
КГ-02, КГ-03, КМ-03
РУ-01, РУ-02, РУ-03,
РУ-04

Т1-04, Т1-11, Т201, Т2-06, Т3-13

–

выполнять тестовые нормативы по
физической подготовке ( нормы ГТО)

–

выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках (в
высоту и длину), метаниях;

–

выполнять основные технические действия и приёмы игры в
футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой
деятельности;

–

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня
индивидуального развития основных физических качеств.
В процессе обучения выпускники 7 - 8 класса
научатся

получат возможность научиться

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
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Знания о физической культуре

–

рассматривать физическую культуру как явление культуры,
выделять исторические этапы её развития, характеризовать
основные направления и формы её 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;

–

понимать определение допинга, основ антидопинговых правил
и концепции честного спорта, осознавать последствия допинга;

характеризовать цель возрождения Олимпийских
игри роль Пьера де Кубертена в становлении
современногоОлимпийского движения, объяснять
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
характеризовать исторические вехи развития
отечественного спортивного движения, великих
спортсменов,принёсших славу российскому спорту;

Л-16, Л-18
КО-01, КС-01, КС-04, КГ02, КГ-03, КМ-03
РУ-01, РУ-02, РУ-03, РУ04

Т1-04, Т1-11, Т201, Т2-06, Т3-13

–

определять признаки положительного влияния
занятий физической подготовкой на укрепление
здоровья, устанавливать связь между развитием
физических качеств и основных систем организма.

–

определять базовые понятия и термины физической культуры,
применять их в процессе совместных занятий физическими
упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью
особенности выполнения техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических качеств;

–

разрабатывать содержание самостоятельных занятий
физическими упражнениями, определять их направленность и
формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной недели;

–

руководствоваться правилами профилактики травматизма и
подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы
одежды в зависимости от времени года и погодных условий;

–

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной
помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
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–

использовать занятия физической культурой, спортивные
игры и спортивные соревнования для организации
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного
здоровья, повышения уровня физических кондиций;

–

составлять комплексы физических упражнений
оздоровительной, тренирующей и корригирующей
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом
функциональных особенностей и возможностей собственного
организма;

–

классифицировать физические упражнения по их
функциональной направленности, планировать их
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных
занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;

–

самостоятельно проводить занятия по обучению
двигательным действиям, анализировать особенности их
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

–

вести дневник по физкультурной деятельности,
включать в него оформление планов проведения
самостоятельныхзанятий физическими
упражнениями разной
функциональнойнаправленности, данные контроля
динамики индивидуального физического развития и
физической подготовленности;

Л-16, Л-18
КО-01, КС-01, КС-04, КГ02, КГ-03, КМ-03
РУ-01, РУ-02, РУ-03, РУ04

Т1-04, Т1-11, Т2-01,
Т2-06, Т3-13

–

проводить занятия физической культурой с
использованием оздоровительной ходьбы и бега,
лыжных прогулоки туристских походов,
обеспечивать их оздоровительнуюнаправленность;

–

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

–

тестировать показатели физического развития и
основных физических качеств, сравнивать их с возрастными
стандартам;

–

взаимодействовать со сверстниками в условиях
самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в
организации и проведении занятий, освоении новых двигательных
действий, развитии физических качеств, тестировании физического
развития и физической подготовленности.
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Физическое совершенствование

–

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

–

–

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, гибкости и координации);

–

–

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо
освоенных упражнений;

–

–

–

выполнять гимнастические комбинации на спортивных
снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;

–

выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках (в
высоту и длину), метаниях;

выполнять комплексы упражнений лечебной
физической культуры с учётом имеющихся
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
преодолевать естественные и искусственные
препятствия с помощью разнообразных способов
лазания, прыжкови бега, плавания;

Л-16, Л-18
КО-01, КС-01, КС-04, КГ02, КГ-03, КМ-03
РУ-01, РУ-02, РУ-03, РУ04

Т1-04, Т1-11, Т2-01,
Т2-06, Т3-13

осуществлять судейство по одному из
осваиваемыхвидов спорта;
выполнять тестовые нормативы по физической
подготовке
( нормы ГТО)

–

выполнять основные технические действия и приёмы игры в
футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой
деятельности; описывать технику игровых действий приёмов,
осваивать их самостоятельно; взаимодействовать со сверстниками
в процессе совместного освоения техники игровых действий и
приёмов, соблюдать правила ТБ; уважительно относиться к
сопернику и управлять своими эмоциями;

–

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня
индивидуального развития основных физических качеств.
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В процессе обучения выпускники 9 класса
научатся
получат возможность научиться
Знания о физической культуре
– рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять – характеризовать цель возрождения
исторические этапы её развития, характеризовать основные направления Олимпийских игри роль Пьера де Кубертена в
и формы её организации в современном обществе;
становлении современногоОлимпийского
– характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,
движения, объяснять смысл символики и
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим
ритуалов Олимпийских игр;
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств
– характеризовать исторические вехи
личности и профилактикой вредных привычек;
развития отечественного спортивного
– понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и
движения, великих спортсменов,принёсших
концепции честного спорта, осознавать последствия допинга;
славу российскому спорту;
– определять базовые понятия и термины физической культуры,
– определять признаки положительного
применять их в процессе совместных занятий физическими
влияния занятий физической подготовкой на
упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью
укрепление здоровья, устанавливать связь
особенности выполнения техники двигательных действий и физических
между развитием физических качеств и
упражнений, развития физических качеств;
основных систем организма.
– разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,
рационально планировать режим дня и учебной недели;
– руководствоваться правилами профилактики травматизма и
подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в
зависимости от времени года и погодных условий;
– руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями.

УУД

По кодификатору
Чтение: работа с
информацией

Л-16, Л-18
КО-01, КС-01, КС-04, КГ02, КГ-03, КМ-03
РУ-01, РУ-02, РУ-03, РУ04

Т1-04, Т1-11, Т2-01,
Т2-06, Т3-13
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности
– вести дневник по физкультурной
– использовать занятия физической культурой, спортивные игры и
деятельности, включать в него оформление
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и
планов проведения самостоятельныхзанятий
досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня
физическими упражнениями разной
физических кондиций;
функциональнойнаправленности, данные
– составлять комплексы физических упражнений оздоровительной,
контроля динамики индивидуального
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать
физического развития и физической
индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и
подготовленности;
возможностей собственного организма;
– проводить занятия физической культурой
– классифицировать физические упражнения по их функциональной
с использованием оздоровительной ходьбы и
направленности, планировать их последовательность и дозировку в
бега, лыжных прогулоки туристских
процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию походов, обеспечивать их
физических качеств;
оздоровительнуюнаправленность;
– • проводить восстановительные
– самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным
мероприятия с использованием банных
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять
процедур и сеансов оздоровительного
ошибки и своевременно устранять их;
массажа.
– тестировать показатели физического развития и основных
физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами,
контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных
занятий физической подготовкой;

Л-16, Л-18
КО-01, КС-01, КС-04, КГ02, КГ-03, КМ-03
РУ-01, РУ-02, РУ-03, РУ04

Т1-04, Т1-11, Т2-01,
Т2-06, Т3-13

–

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении
занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических
качеств, тестировании физического развития и физической
подготовленности.
Физическое совершенствование
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–

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

–

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, гибкости и координации);

–

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных
упражнений;

–

выполнять комплексы упражнений
лечебной физической культуры с учётом
имеющихся индивидуальных нарушений в
показателях здоровья;

–

преодолевать естественные и
искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазания, прыжкови
бега, плавания;

–

–

–

–

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из
числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках (в высоту
и длину), метаниях; описывать технику выполнения беговых,
прыжковых упражнений, метания теннисного мяча разными способами,
осваивать её самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки
в процессе освоения; применять л/а упражнения для развития
физических качеств, выбирать индивидуальный режим физической
нагрузки, контролировать её по ЧСС включать л/а упражнения в
различные формы занятий ФК;

Л-16, Л-18
КО-01, КС-01, КС-04, КГ02, КГ-03, КМ-03
РУ-01, РУ-02, РУ-03, РУ04

Т1-04, Т1-11, Т2-01,
Т2-06, Т3-13

осуществлять судейство по одному из
осваиваемыхвидов спорта;
выполнять тестовые нормативы по
физической подготовке( нормы ГТО)

–

выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол,
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
описывать технику игровых действий приёмов, осваивать их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки;
взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения
техники игровых действий и приёмов, соблюдать правила ТБ;
моделировать технику игровых действий и приёмов, варьировать её в
зависимости от ситуации и условий возникающих в процессе игровой
деятельности; выполнять правила игры, уважительно относиться к
сопернику и управлять своими эмоциями; определять степень утомления
организма во время игровой деятельности, использовать игровые
действия волейбола для развития физических качеств;

–

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального
развития основных физических качеств.
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
В процессе обучения выпускники 7 класса
научатся

получат возможность научиться

По кодификатору
Чтение:работа с
УУД
информацией

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера
ЛГ-08, ЛГ-09, ЛГ-18, КД находить правильное решение в обеспечении безопасности;
 анализировать различные природные
02, КС-01, КГ-01, КМ-01,
явления;
 различать виды опасности в чрезвычайной ситуации.
ЛЛ-01, ПИ-01, ПЛ-01, РЦ правильно оценивать свои возможности при
02
преодолении чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации геологического, метереологического, гидрологического, биологического происхождения
ЛГ-08, ЛГ-12, ЛГ-18, КО различать опасные природные явления;
 иметь представление о чрезвычайных
01, КД-02, КС-03, КМ-02,
ситуациях природы;
 знать правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;
ПИ-02, ПД-01, ПЛ-01,
 различать виды опасности природных
 знать составляющие ураганов и бурь;
ПЛ-07, РЦ-02, Р7-01
явлений;
 правильно защищать свою жизнь от чрезвычайных ситуаций
 предвидеть опасность природных явлений;
метереологического происхождения;
 при оповещении о ЧС действовать по
 различать гидрологические опасности;
рекомендованным правилам;
 выполнять рекомендации по спасению жизни;
 различать виды наводнений;
 понимать и различать типы наводнений;
 мерам безопасности перед наводнением, во
 упорядочить знания об истории наводнений;
время наводнения;
 правильным действиям населения перед и во время наводнений.
 Рекомендациям действий населения после
наводнения;
 как подготовиться к наводнению;
 как действовать во время наводнения;
 различать и оценивать селевые потоки,
цунами.
Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека
ЛГ-08, ЛГ-14, ЛГ-18, КО отличать стресс и его влияние на человека;
 изучить анатомо-физиологические
01, КД-01, КС-02, КМ-01,
особенности человека;
 формировать личность в подростковом возрасте;
ПИ-01, ПИ-02, ПД-01, РУ взаимопониманию с окружающим миром.
 узнавать об ответственности несовершеннолетних;
02, РЦ-02, Р7-01
 общим правилам оказания первой медицинской помощи;
 общим положениям транспортировки пострадавшего.

Т1-01, Т1-03, Т2-05,
Т2-06, Т3-01

Т1-01, Т1-03, Т2-05,
Т2-06, Т3-01

Т1-01, Т1-03, Т2-05,
Т2-06, Т3-01
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В процессе обучения выпускники 8 класс
научатся

получат возможность научиться

 знать причины возгорания в зданиях;
 профилактическим мерам против пожаров;
 ответственности граждан в области пожарной безопасности.

 знать знаки дорожного движения;
 основным требованиям правил дорожного движения;
 знать причины дорожно-транспортных происшествий;
 бережно относиться к окружающей природной среде;
 знать виды загрязнения природной среды.

Пожарная безопасность
 безопасному использованию огня;
 узнать об истории развития пожарного дела;
 понимать, что такое «человеческий фактор»;
 правилам пожарной безопасности.

Безопасность на дорогах, водоемах
 правилам дорожного движения;
 предвидеть дорожную ситуацию на дороге;
 соблюдать личную безопасность пешехода;
 упорядочить знания о сохранении
природной среды;
 знать необходимость получения витаминов
человеческому организму.

По кодификатору
Чтение: работа с
УУД
информацией
ЛГ-08, ЛГ-13, ЛГ-19,
ЛГ-14, ПГ-09, КО-1,
КД-01, КС-01, КС-06, КГ01, КМ-01, ПИ-01, ПД-01,
ПЛ-01, РЦ-02, РУ-02

Т1-01, Т1-03, Т2-05,
Т2-06, Т3-01

ЛГ-07, ЛГ-08, ЛГ-13, ЛГ18, КО-01, КО-05, КД-02,
КС-02, КГ-01, КМ-02,
ПИ-02, ПД-01, ПЛ-01,
ПЛ-08

Т1-01, Т1-03, Т2-05,
Т2-06, Т3-01

ЛГ-08, ЛГ-13, ЛГ-18, КО01, КД-01, КГ-01, КМ-02,
ПИ-02, ПД-03, ПЛ-01,
ПЛ-05, РЦ-01, РУ-02, РУ04, РЭ-2

Т1-01, Т1-03, Т2-05,
Т2-06, Т3-01

ЛГ-08, ЛГ-18, КО-01,
КД-02, КС-03, КГ-01,
КМ-01, ПИ-01,
ПИ-08, ПД-01, ПЛ-01,
ПЛ-07, -02, РУ-02, РЭ-02,
Р7-02

Т1-01, Т1-03, Т2-05,
Т2-06, Т3-01

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия
 классифицировать техногенные аварии;
 правила радиационной безопасности;
 знать о радиационноопасных объектах;
 правила обеспечения химической защиты
населения;
 знать угрозу аварии на химически опасных объектах;
 знать статистику ЧС на воде;
 безопасному поведению на воде
 выбирать безопасное место отдыха на воде;
 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим на воде;
знать систему оповещения населения;
 оказывать помощь пострадавшим
 знать способы и порядок эвакуации населения;
 видеть мероприятия по инженерной защите населения.
Основы здорового образа жизни
 знать составляющие здоровья;
 беречь собственное здоровье;
 понимать основы здорового образа жизни;
 разрабатывать индивидуальную программу
основ здорового образа жизни.
 знать о влиянии вредных привычек на здоровье;
 иметь понятия о здоровье;
 знаниям о духовном, физическом и социальном здоровье;
 бороться в вредными привычками;
 понимать губительное влияние на здоровье вредных привычек.
 вести здоровый образ жизни.
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В процессе обучения выпускники 9 класс
получат возможность научиться
Национальная безопасность России в современном мире
 понимать политическое положение России
 понимать политические взгляды России
 видеть политические интересы государства
 оценивать экономическую стратегию государства
 видеть свое место в развитии государства
научатся

По кодификатору
УУД
ЛГ-01, ЛГ-08, ЛГ-12, ЛГ-03,
ЛГ-09, ЛГ-18,
КО-01, КО-05, КД-03, КС05, КМ-02, ПИ-05, ПД-03,
ПЛ-06, РЦ-02, РУ-03, РЭ-02

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность
ЛГ-08, ЛГ-13, ЛГ-14, ЛГ-18,
 знать виды чрезвычайных ситуаций
 формировать общую культуру гражданина в
КО-1, КО-04, КД-02, КС-01,
обеспечении безопасности жизнедеятельности
 определять степень опасности чрезвычайных ситуаций
КС-06, КГ-01, КМ-02, ПИприродного и техногенного характера
 проводить мониторинг и прогнозирование
01, ПД-01, ПЛ-01, ПЛ-06,
чрезвычайных ситуаций
 знать систему предупреждения и ликвидации ЧС
РЦ-02, РУ-02, РЭ-02
 иметь понятия об оповещении населения при
 понимать структуру гражданской обороны
чрезвычайных ситуациях
 видеть новую структуру защиты населения – МЧС
 правовым и экономическим нормам
 проводить мониторинг и прогнозирование чрезвычайных
 прогнозировать и оценивать социальноситуаций
экономические последствия ЧС
 понимать действия по инженерной защите населения
 видеть составляющие прогнозирования
 формированию умения классификации эвакуации
 понимать значимость гидротехнических сооружений
населения
 знать особенности единой государственной системы
 понимать необходимость оказания первой медицинской
предупреждения и ликвидации ЧС
помощи
 понимать опасность действий при оказании помощи
 выполнять приемы оказания помощи
 знать примеры массовых поражений
 различать поражающие факторы при массовых
поражениях
Современный комплекс проблем безопасности социального характера и безопасность России
ЛГ-03, ЛГ-08, ЛГ-09, ЛГ-14,
 знать, что относится к внешним угрозам
 упорядочивать знания о военной угрозе
ЛГ-18, КО-02, КД-01, КС знать о составляющих трансграничных угроз
 раскрывать военную угрозу у военно-политического
01, КГ-01, КМ-02, ПИ-02,
блока
 понимать опасность со стороны международного
ПД-01, ПЛ-01, ПЛ-06
терроризма
 видеть угрозу со стороны международного
терроризма
Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской федерации

Т1-01, Т1-03, Т2-05, Т206, Т3-01

Т1-01, Т1-03, Т2-05, Т206, Т3-01

Т1-01, Т1-03, Т2-05, Т206, Т3-01
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В процессе обучения выпускники 9 класс
научатся
получат возможность научиться
 понимать опасность терактов
 знать орудия преступления
 знать виды терактов
 иметь понятие о видах терроризма
 представлять себе нормативно-правовую базу по
 знать о системе борьбы с терроризмом
организации борьбы с терроризмом
 иметь представление о государственной политике
наркотизму
Основы здорового образа жизни. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье
 знать составляющие здоровья – духовного, физического и
 знать положения Всемирной организации
социального
здравоохранения о здоровье человека
 вести здоровый образ жизни
 понимать ряд факторов, оказывающих влияние на
здоровье человека
 видеть особенности психологического и физического
развития
 сформировать психологическую уравновешенность
для сохранения здоровья
 знать причины, побуждающие подростков к ранним связям
 научиться придерживаться системы рационального
 знать опасность инфекционных заболеваний
питания
 видеть особенности психологического и физического
 понимать тенденции снижения возраста вступления в
развития;
половую связь
 знать причины, побуждающие молодые семьи к распаду
 иметь информацию о нарушении здоровья
 Знать требования общества и государства к семье
родителей-подростков и судеб детей
 обезопасить себя информационно от ВИЧ-инфекций
 знать, как оформляется семейный союз
 понимать культуру общения в семье
 формировать умение видеть качества человека для
создания семьи

По кодификатору
УУД
ЛГ-03, ЛГ-08, ЛГ-09, ЛГ-18,
КО-01, КД-01, КС-02, КО04, КД-02, КС-01, КГ-01,
КМ-01, КМ-01, ПИ-02, ПД01, ПЛ-01, ПЛ-06, РЦ-01,
РУ-02, РЭ-02
ЛГ-08, ЛГ-18,
КО-02, КО-5,
КД-02, КС-02,
КГ-01, КМ-02,
ПИ-02, ПД-01,
ПЛ-05, РЦ-02,
РУ-02, РЭ-02

Т1-01, Т1-03, Т2-05, Т206, Т3-01

Т1-01, Т1-03, Т2-05, Т206, Т3-01
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

РОДНОЙ (АДЫГЕЙСКИЙ ЯЗЫК)
Планируемые результаты отражают уровень овладения обучающимися
универсальными учебными действиями (УУД) и предметным содержанием и
представляют собой словесную детализацию поставленных целей и задач обучения.
Процесс формирования универсальных учебных действий ориентирован на достижение
личностных и метапредметных результатов. При этом специфика формирования всех
УУД состоит в его пролонгированности на весь период обучения, в многократном
концентрически расширяющемся обращении к элементному составу умений и
компетентностей, определяющих способность школьников учиться. Поэтому этот блок
фиксирует конечные результаты обучения на основном уровне.
Личностные результаты предполагают формирование личностных качеств,
обеспечивающих ценностно-смысловую ориентацию обучающихся, а также ориентацию
в межличностных отношениях:
понимание адыгейского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей адыгейского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его
значения в процессе получения школьного образования, социализации и самореализации
личности,
осознание эстетической ценности адыгейского языка, уважительное отношение к
родному языку, гордость за него, потребность сохранить чистоту адыгейского языка как
явления национальной культуры, стремление к речевому самосовершенствованию;
 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, повышению своего
общекультурного уровня, сформированность мотивации к обучению, основ
национальной и гражданской идентичности.
Метапредметные
результаты
предполагают
овладение
обучающимися
коммуникативными, регулятивными и познавательными универсальными учебными
действиями.
В области коммуникативных универсальных учебных действий выпускник
научится:
 адекватно понимать устное и письменное сообщения на адыгейском языке
(коммуникативную установку, тему текста, основную мысль, основную и
дополнительную информацию);
 владеть
разными
видами
чтения
(поисковым,
просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
 адекватно воспринимать на слух тексты на адыгейском языке разных стилей
и жанров, владеть разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);
 создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.), адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
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окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение,
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог-обмен мнениями и др., сочетание разных видов диалога);
 соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические, стилистические нормы адыгейского литературного языка,
соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;
 участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета, адекватно
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
 оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления,
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их,
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
 выступать на адыгейском языке перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладом, рефератом.
В области регулятивных универсальных учебных действий выпускник научится:
 с помощью учителя определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
 выбирать методы и приемы учебной деятельности, направленной на
достижение поставленных целей;
 давать оценку достигнутого результата;
 осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения.
В области познавательных универсальных учебных действий выпускник
научится:
 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, аудио-видео учебного назначения, Интернет-ресурсы, свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях;
 овладевать приемами отбора и систематизации материала по определенной
теме, преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную на адыгейском
языке в результате чтения или аудирования;
 сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств.
Предметные результаты в соответствии с примерной основной образовательной
программой среднего общего образования ориентированы на общую функциональную
грамотность, формирование компетентностей для повседневной жизни и общего
развития. Применительно к учебному предмету «Родной (адыгейский) язык» эта группа
результатов предполагает:
 представление об основных функциях языка, о роли адыгейского языка как
национального языка адыгов, как государственного языка Республики Адыгея, о связи
языка и культуры народа, роли родного языка в жизни человека и общества;
 понимание места адыгейского языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
 усвоение основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;
 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы,
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная, монолог, диалог и их виды,
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ситуация речевого общения, язык художественной литературы, жанры научного,
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи, функциональносмысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение), текст, типы текста,
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
 понимание фонетики и графики как разделов науки о языке, владение
правильным произношением звуков и слов, умение правильно соотносить звук с буквой;
 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
адыгейского языка, основными нормами адыгейского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при
создании устных и письменных высказываний;
 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной
литературы.
Предметные результаты изучения предмета
В области аудирования и чтения выпускник научится:
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения на
адыгейском языке (цель, основную и дополнительную тему, явную и скрытую
информацию);
 читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым);
 извлекать информацию из различных источников (СМИ, Интернет, различного
вида публикации), пользоваться словарями, справочной литературой;
Выпускник получит возможность научиться:
 различать
разговорную
речь, научный, публицистический,
официально-деловой стили, язык художественной литературы;
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и
стиль речи;
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа:
 объяснять с помощью словаря значение слов с национальнокультурным компонентом.
В области говорения и письма выпускник научится:
 воспроизводить текст с заданной степенью объема (план, пересказ, изложение,
конспект), создавать тексты различных жанров и стилей (отзыв, аннотацию, реферат,
выступление, письмо, расписку);
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,
целями, сферой и ситуацией общения;
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение)
и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
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межличностных отношений);
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, соответствие теме,
связность), адекватно выражать свое отношение к прочитанному, услышанному,
увиденному.
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать в практике речевого общения (устного и письменного) основные
произносительные, лексические, грамматические и орфографические, пунктуационные
нормы современного адыгейского языка;
 соблюдать нормы адыгейского речевого этикета;
 осуществлять речевой самоконтроль: оценивать свою речь с точки зрения ее
правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки, недочеты,
совершенствовать и редактировать собственные тексты.
В области языковых средств и навыков пользования ими выпускник научится:
 соблюдать нормы адыгейской орфоэпии;
 правильно произносить слова, заимствованные из русского языка, опираясь на
адыгейскую фонетику;
 находить в орфоэпических словарях справки о написании, произношении и
ударении слова;
 проводить фонетический анализа слов;
 сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состава слова;
 объяснять различия адыгейского и русского алфавита;
 определять значения слова по словообразовательным элементам;
 выделять морфемы слова;
 образовать разные слова от одного корня при помощи разных аффиксов;
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
 соблюдать правила орфографии на письме;
 пользоваться орфографическими и другими лингвистическими словарями;
 находить в тексте однозначные и многозначные слова, слова с переносным
значением, синонимы, антонимы, омонимы;
 находить для предложенного слова противоположную пару антонимов;
 определять через контекст значение омонимов;
 различать ситуации употребления адыгейского литературного языка и местных
диалектов, заимствованных, профессиональных, новых и устаревших слов;
 отличать фразеологизмы от пословиц и поговорок;
 понимать и использовать фразеологизмы для обогащения своего лексического
словаря;
 проводить лексический анализ слов;
 владеть основными понятиями морфологии;
 уметь определять части речи;
 производить устный и письменный морфологический разбор частей речи;
 разграничивать главные члены предложения;
 распознавать простые глагольные и простые именные сказуемые, составные
глагольные и составные именные сказуемые;
 соблюдать порядок слов в предложении адыгейского языка;
 распознавать в тексте дополнения, определения, приложения и обстоятельства;
 комментировать выделение в предложении второстепенных членов по их
признакам;
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 правильно ставить знаки препинания при обособлении второстепенных членов;
 трансформировать распространенные предложения в нераспространенные и
наоборот;
 опознавать
односоставные
и
двусоставные,
распространенные
и
нераспространенные предложения по их признакам;
 заменять односоставные предложения другими, следить за изменением
содержания предложения;
 сопоставлять и разграничивать предложения определенно- личные,
неопределенно-личные, безличные, назывные односоставные предложения;
 отличать сложное предложение от простого предложения;
 конструировать и проговаривать сложные предложения, используя в качестве
связи интонации, союзы и союзные слова;
 на письме соблюдать правила пунктуации;
 осуществлять синтаксический разбор сложного предложения;
 использовать
различные
словари
(толковый,
фразеологический,
этимологический, синонимов, антонимов).
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания алфавита при поиске информации в словарях,
энциклопедиях;
 контролировать собственную речь;
 правильно читать, писать и произносить адыгейские слова в ситуации
возможного отрицательного влияния билингвизма;
 употреблять в своей речи однозначные и многозначные слова, слова в прямом и
переносном значении, синонимы, антонимы, омонимы;
 использовать синонимы для обогащения своей речи, находить ошибки в их
употреблении в текстах и речи окружающих;
 употреблять в речи части речи в соответствии с правилами адыгейского языка,
осуществлять самоконтроль соблюдения этих правил;
 владеть основными понятиями синтаксиса и пунктуации;
 определять словосочетания и предложения и осуществлять постановку знаков
препинания;
 моделировать предложения разных типов и использовать их в речевой
практике.
В области развития речи выпускник научится:
 воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников, содержание
аудио- и видеотекстов, адекватно отвечать на вопросы;
 соблюдать культуру слушания (внимательно слушать, не перебивать, проявлять
интерес);
 произносить монологи разных видов, в том числе на заданную тему, по поводу
содержания предложенного текста;
 соблюдать интонацию, осуществлять адекватный выбор и организацию
языковых средств, и самоконтроль своей речи;
 читать тексты разных стилей и типов на адыгейском языке;
 владеть техникой разного вида чтения, при чтении вслух текстов разных
жанров соблюдать нормы адыгейского произношения, ударения, интонации;
 адекватно понимать смысл устного и письменного сообщения на адыгейском
языке (цель, тему, основную мысль, явную и скрытую информацию), отделять главную
информацию от второстепенной;
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 воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости;
 проводить комплексный анализ текста.
Выпускник получит возможность научиться:
 вступать в диалог в ситуациях бытового, учебно-трудового и социокультурного
общения;
 составлять простой и сложный план текста, тезисы своего устного сообщения;
 создавать тексты описания, повествования, рассуждения;
 составлять свои письменные тексты разных стилей и жанров (аннотация книги,
фильма, клипа, поздравление с праздником, реферат, презентация, личное письмо,
расписка, заявление);
 осуществлять трансформацию стиля текста;
 использовать письменную речь в ходе проектной и творческой деятельности;
 соблюдать нормы построения текста;
 следовать правилам адыгейского речевого этикета;
 извлекать информацию из различных источников (книги, СМИ, Интернет).
Планируемые предметные результаты к концу 5 года обучения
Раздел «Коммуникативная компетенция»: введение в предмет, развитие речи,
виды речевой и читательской деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо.
Язык как средство общения. Родной язык – основа существования народа.
Обучающийся научится:
 осознавать роль адыгейского языка как национального языка адыгейского
народа, как государственного языка РА и как средства общения;
 коммуникативно-целесообразному взаимодействию с окружающими людьми в
процессе речевого общения;
 использованию родного языка как средства получения знаний по другим
учебным предметам и продолжения образования;
 соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы адыгейского литературного языка;
 развивать речевую и мыслительную деятельность, а также коммуникативные
умения и навыки, обеспечивающие свободное владение адыгейским языком в разных
ситуациях;
 усвоению основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;
 готовности и способности к практическому речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании.
Раздел «Лингвистическая компетенция»: повторение материала, изученного в 1-4
классах (состав слова, части речи, предложение, состав предложения) фонетика,
орфоэпия, графика, алфавит, лексикология, фразеология, синтаксис, пунктуация.
Обучающийся научится:
 правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове;
 правильно читать и писать слова с губными (лабиализованными) и смычногортанными (абруптивными) согласными;
 знать и называть адыгейский алфавит;
 овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
адыгейского языка, основными нормами адыгейского литературного языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными);
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 воспринимать содержание звучащей речи;
 строить короткое монологическое высказывание;
 понимать
основное
содержание
небольшого
по
объему текста,
воспринимаемого на слух;
 владеть техникой чтения, выделять в тексте главную и второстепенную
информацию;
 разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;
 отвечать на вопросы учителя, подробно и сжато излагать прочитанный текст;
 создавать письменные высказывания разных типов речи, составлять план
сочинения и соблюдать его в процессе письма;
 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы: слово,
словосочетание;
 проводить синтаксический разбор простого и сложного предложении;
 различать предложения по цели высказывания;
 выполнять практические, творческие, проектные работы с выступлениями и
защитами и т. д.
Раздел «Культуроведческая компетенция»: осознание языка как формы
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории адыгейского народа,
развитие речевой культуры.
Обучающийся научится:
‒ развивать речевую культуру;
‒ развивать устную и письменную речь;
‒ осознавать взаимосвязи языка, истории и культуры адыгейского народа.
Планируемые предметные результаты к концу 6 года обучения
Раздел «Коммуникативная компетенция»: введение в предмет, развитие речи,
виды речевой и читательской деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо.
Роль родного языка в развитии личности. Значение изучения адыгейского языка.
Обучающийся научится:
 осознавать роль адыгейского языка как национального языка адыгейского
народа, как государственного языка Республики Адыгея;
 развивать речевую и мыслительную деятельность, а также коммуникативные
умения и навыки, обеспечивающие свободное владение адыгейским языком в разных
ситуациях;
 готовности и способности к практическому речевому взаимодействию и
взаимопониманию;
 различать основные виды речевой деятельности и использовать их на практике.
Раздел «Языковая и лингвистическая компетенция»: материал для повторения
(фонетика, орфоэпия, графика, алфавит, лексика), морфемика и словообразование,
морфология (имена существительные, имена прилагательные, имена числительные,
местоимение).
Обучающийся научится:
 выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику;
 различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;
 правильно читать и писать слова со звонкими и глухими согласными;
 восстанавливать слова и предложения соответствии с учебной задачей;
 использовать в своей речи разноплановую лексику;
 выделять в словах корень, приставку, суффикс и окончание;
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 различать однокоренные слова, образовывать разные слова от одного корня при
помощи суффиксов и приставок;
 самостоятельно обогащать свой словарный запас;
 правильно отвечать на вопросы существительных и прилагательных;
 находить в тексте имена числительные и местоимения;
 проводить морфологический разбор частей речи (существительные,
прилагательные, числительные, местоимение);
 выделять основную мысль, структурные части исходного текста;
 владеть ознакомительным и изучающим видами чтения;
 создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;
 исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении;
 умению воспроизводить в устной форме прослушанный или прочитанный
текст;
 приемам работы с книгой, периодическими изданиями, со словарями;
 проведению фонетического, морфемного, морфологического анализа слов;
 соблюдению в практике письма основных правил орфографии и пунктуации.
Раздел «Культуроведческая компетенция»: осознание языка как формы
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории адыгейского народа,
национально-культурной специфики адыгейского языка, владение нормами адыгейского
речевого этикета.
Обучающийся научится:
 соблюдать нормы речевого этикета;
 развивать устную и письменную речь;
 создавать небольшие тексты, содержащие важные факты из культуры адыгов;
 потребности сохранить чистоту адыгейского народа как явлению национальной
культуры;
 уважению к культуре своего и других народов, толерантность.
Планируемые предметные результаты к концу 7 года обучения
Раздел «Коммуникативная компетенция»: введение в предмет, развитие речи,
виды речевой и читательской деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо.
Пользоваться разными видами речевой деятельности на родном языке с соблюдением
требований культуры устной и письменной речи.
Обучающийся научится:
 развивать речевую и мыслительную деятельность, а также коммуникативные
умения и навыки, обеспечивающие свободное владение адыгейским языком в разных
ситуациях;
 готовности и способности к практическому речевому взаимодействию и
взаимопониманию;
 различать основные виды речевой деятельности и использовать их на практике;
 свободно выражать мысли и чувств в процессе речевого общения.
Раздел «Языковая и лингвистическая компетенция»: Повторение материала,
изученного в 5-6 классах (фонетика, орфоэпия, графика, алфавит, лексика), морфемика и
словообразование, морфология (имена существительные, имена прилагательные, имена
числительные, местоимение), глагол, причастие, деепричастие, наречие, служебные
части речи: послелоги, союзы, частицы, междометия и звукоподражательные слова.
Обучающийся научится:
‒ различать на слух и правильно произносить слова с учетом вариантов
произношения;
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‒ объяснять различия адыгейского и русского алфавита;
‒ использовать знание алфавита при поиске информации в словарях;
‒ создавать связные монологические высказывания;
‒ разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки,
опираясь на словообразовательный разбор;
‒ пользоваться разными видами толковых словарей;
‒ распознавать части речи (глагол, причастие, деепричастие, наречие; служебные
части речи: послелоги, союзы, частицы) и их формы, употреблять их в соответствии с
нормами адыгейского языка, осуществлять самоконтроль соблюдения этих норм;
‒ делать морфологический разбор изученных частей речи;
‒ находить изученные грамматические конструкции, в том числе причастный и
деепричастный обороты, расставлять знаки препинания в данных предложениях,
составлять схемы предложений, конструировать данные предложения, выразительно
читать предложения;
‒ составлять разные тексты: описания, повествования, рассуждения;
‒ владению разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
‒ умению находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
‒ освоению функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение), основных единиц языка, их признаков и особенностей употребления в
речи;
‒ способности свободно пользоваться словарями различных типов, справочной
литературой, в том числе и на электронных носителях;
‒ владению умениями информационной переработки прочитанного текста (план,
тезисы);
‒ адекватному восприятию на слух текстов разных стилей и жанров;
‒ различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с
пониманием его основного содержания, с выборочным извлечением информации);
‒ выполнять проектные работы.
Раздел «Культуроведческая компетенция»: первоначальное представление об
адыгейской культуре, ознакомление с Государственными символами России и
Республики Адыгея, развитие речевой культуры. История адыгейской письменности.
Обучающийся научится:
 соблюдать нормы речевого этикета;
 развивать устную и письменную речь;
 создавать небольшие тексты, содержащие важные факты из культуры адыгов;
 потребности сохранить чистоту адыгейского народа как явлению национальной
культуры;
 извлекать самостоятельно культурную информацию из текстов;
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом;
 знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета.
Планируемые предметные результаты к концу 8 года обучения
Раздел «Коммуникативная компетенция»: введение в предмет «Формирование
адыгейского литературного языка и его роль в жизни народа. Ученые-лингвисты
Адыгеи». Развитие речи, виды речевой и читательской деятельности: аудирование,
чтение, говорение, письмо. Пользование разными видами речевой деятельности на
родном языке с соблюдением требований культуры устной и письменной речи.
Использование адыгейского языка в различных сферах и ситуациях общения.
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Обучающийся научится:
 овладеть всеми видами речевой деятельности;
 понимать информации устного и письменного сообщения (цель, тему основную
и дополнительную, явную и скрытую информацию);
 читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым);
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ,
изложение);
 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,
лексические, грамматические нормы адыгейского литературного языка.
Раздел «Языковая и лингвистическая компетенция»: Повторение материала,
изученного в 5-7 классах (фонетика, орфоэпия, графика, алфавит, лексика), морфемика и
словообразование, морфология (имена существительные, имена прилагательные, имена
числительные, местоимение), глагол, причастие, деепричастие, наречие, служебные
части речи: послелоги, союзы, частицы, междометия и звукоподражательные слова).
Обучающийся научится:
 расширять объем словарного запаса и усваивать грамматические средства для
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
 способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью;
 освоению функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение), основных единиц языка, их признаков и особенностей употребления в
речи;
 способности свободно пользоваться словарями различных типов, справочной
литературой, в том числе и на электронных носителях;
 владеть умениями информационной переработки прочитанного текста (план,
тезисы);
 освоить базовые основы лингвистики;
 опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические
категории языка;
 проводить различные виды анализа слов, словосочетаний, предложений и
текста;
 находить в тексте и использовать в речи синонимы, антонимы, однозначные и
многозначные слова, слова с прямым и переносным значением, фразеологизмы и
крылатые выражения;
 находить в тексте словосочетания, определяет их виды и классы;
 находить главное и зависимое слово, определять способ связи слов в
словосочетании;
 осуществлять синтаксический анализ словосочетания;
 разграничивать главные члены предложения;
 распознавать простые глагольные и простые именные сказуемые, составные
глагольные и именные сказуемые;
 соблюдать порядок слов в предложении адыгейского языка;
 распознавать в тексте дополнения, определения, приложения и обстоятельства,
комментировать выделение в предложении второстепенных членов по их признакам;
 правильно ставить знаки препинания при обособлении второстепенных членов;
 трансформировать распространенные предложения в нераспространенные и
наоборот;
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 опознавать
односоставные
и
двусоставные,
распространенные
и
нераспространенные предложения по их признакам;
 распознавать, сопоставлять и разграничивать полные и неполные предложения
и использовать их в речевой практике;
 распознавать в тексте и моделировать осложненные предложения;
 распознавать однородные члены в предложении и способы их связи; соблюдать
правильную интонацию при произношении предложения с однородными членами;
 распознавать в тексте, услышанной устной речи и самостоятельно
моделировать обращения;
 соблюдать правильную интонацию при произношении предложения с
обращением, соблюдать правила пунктуации;
 выполнять проектные работы.
Раздел «Культуроведческая компетенция»: первоначальное представление об
адыгейской культуре, ознакомление с Государственными символами России и
Республики Адыгея, развитие речевой культуры.
Обучающийся научится:
‒ соблюдать нормы адыгейского речевого этикета, в том числе при
интерактивном общении;
‒ развивать устную и письменную речь;
‒ создавать небольшие тексты, содержащие важные факты из культуры адыгов;
‒ толерантно относиться к носителям других языков и культур, проживающим в
Республике Адыгея.
Планируемые предметные результаты к концу 9 года обучения
Раздел «Коммуникативная компетенция»: Развитие речи, виды речевой и
читательской деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо. Пользование
разными видами речевой деятельности на родном языке с соблюдением требований
культуры устной и письменной речи. Использование адыгейского языка в различных
сферах и ситуациях общения.
Обучающийся научится:
 уважительно относиться к родному языку;
 потребность сохранения и развития адыгейского языка как явления
национальной культуры;
 владеть всеми видами речевой деятельности;
 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,
лексические, грамматические нормы адыгейского литературного языка.
Раздел «Языковая и лингвистическая компетенция»: Повторение материала,
изученного в 5-8 классах (фонетика, орфоэпия, графика, алфавит, лексика), морфемика и
словообразование, морфология (имена существительные, имена прилагательные, имена
числительные, местоимение), глагол, причастие, деепричастие, наречие, служебные
части речи: послелоги, союзы, частицы, междометия и звукоподражательные слова),
однородные члены предложения, вводные слова, обособленные члены предложения,
инфинитная конструкция, чужая речь, сложное предложение.
Обучающийся научится:
 выделять и находить в тексте односоставные и двусоставные предложения;
 проводить фонетический, морфемный, морфологический анализ слов,
синтаксический анализ словосочетаний и предложений;
 создавать тексты различных стилей и жанров;
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 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение)
и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);
 излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);
 моделировать и использовать в речи предложения с разными видами
обособленных членов, соблюдать правила пунктуации при создании письменного текста
с обособленными членами предложения;
 находить в тексте вводные слова и вставные конструкции, использовать
вводные слова и вставные конструкции как средства связи предложений и смысловых
частей текста, правильно применять правила пунктуации;
 различать виды инфинитных конструкций, определять их место в
предложении;
 использовать правила пунктуации при создании письменного текста с
инфинитными конструкциями, находить и исправлять пунктуационные ошибки в
текстах;
 конструировать
и
проговаривать
сложносочиненные
предложения,
использовать правила пунктуации при создании письменного текста со
сложносочиненными предложениями;
 конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам,
классифицировать виды подчинительной связи, опознавать их в тексте;
 анализировать
и
характеризовать
синтаксическую
структуру
сложноподчиненных предложений разных видов;
 проговаривать
сложноподчиненные
предложения
с
соблюдением
интонационных норм;
 выявлять особенности бессоюзного сложного предложения, использовать
правила пунктуации при создании письменного текста с бессоюзными сложными
предложениями;
 разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений;
 увеличить словарный запас, расширить круг используемых грамматических
средств.
Раздел «Культуроведческая компетенция»: адыгейский язык как форма
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории.
Обучающийся научится:
 соблюдать нормы адыгейского речевого этикета, в том числе при
интерактивном общении;
 развивать устную и письменную речь;
 создавать небольшие тексты, содержащие важные факты из культуры адыгов;
 констатировать историю адыгейской письменности, а также формирования
адыгейского литературного языка;
 толерантно относиться к носителям других языков и культур, проживающим в
Республике Адыгея.
РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной русский язык»
обеспечивают:
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- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и
как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной
родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения
и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;
- использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
- расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных
единиц и грамматических категорий родного языка;
- формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность».
Выпускник научится:
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
–выражать собственное мнение и аргументировать его.
Выпускник получит возможность научиться:
–создавать тексты по предложенному заголовку;
–подробно или выборочно пересказывать текст;
–пересказывать текст от другого лица;
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– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за
использованием в речи синонимов и антонимов.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение.Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П.).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе
при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях
общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста
(абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных
текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в
текстах синонимов и антонимов.

РОДНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная русская
литература» обеспечивают:
-понимание родной русской литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных
ценностей и традиций;
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-осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве
познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;
-использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных,
-научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
-осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.
Выпускник научится:
-вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану;
составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и
описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускник овладеет:
- основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Выпускник научится:
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
–
использовать
различные
виды
чтения:
изучающее,
выборочное
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с
целью чтения (для всех видов текстов);
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании) для художественных текстов: определять главную мысль и героев
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и
картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей,
формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и
устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке
главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения,
факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять
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значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы.
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого
этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для
всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
–
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать суждение;
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
–
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить
примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Виды речевой и читательской деятельности. Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных
текстах. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного
текста.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее
представление).
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью
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учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих
нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста,
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного
высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку
зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному,
художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст
или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме
или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании.
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка
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(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического
высказывания.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для
восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские
периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические
произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений,
метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские
художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах

РОДНАЯ (АДЫГЕЙСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА
Личностные результаты обучения:
- ценностное отношение к родной литературе как хранителю этнокультуры,
включенность в культурно-языковое поле своего народа;
- сопричастность к фольклорным и литературным традициям, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение
культуры народа;
осознание себя и этническим представителем своего народа, и гражданином
многонационального Российского государства;
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- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, уважительное
отношение к родной литературе (культуре), а также литературе (культурам) других
народов России;
- формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как
одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего
развития и
успешного обучения;
- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе
чтения и характеристики (анализа) текста;
- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;
- формировать готовность к получению новых знаний, их применению и
преобразованию;
- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства,
умение
соотносить его с другими видами искусства.
Метапредметные результаты обучения:
- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих
задач в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы;
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной
рефлексии;
- формировать умение активно использовать речевые средства и средства
информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета «Литература»;
- развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей,
групп
персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать
аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе
характеристики текста;
- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность
признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при
чтении и
обсуждении художественных произведений;
- формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
- совершенствовать владение базовыми предметными и метапредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри литературных
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текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись,
театр, кино);
- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе
изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей.
Предметные результаты изучения литературы предполагают:
- понимание ключевых проблем изученных произведений;
- понимание связи произведения с эпохой его написания;
- владение элементарными навыками анализа художественного произведения:
определение его темы, идеи, композиции, умение характеризовать героев, находить и
определять роль изобразительно-выразительных средств, художественного своеобразия
произведений;
- владение навыками сопоставления произведений;
- освоение техники самостоятельных творческих работ;
- понимание образной природы литературы как одного из видов искусств;
- понимание слова в художественном произведении в его эстетической функции;
- овладение техникой написания сочинений и изложений на темы, связанные с
содержанием уже изученных произведений, а также на свободные темы, которые
отражают творческие интересы учеников;
- создание рефератов на литературные и общекультурные темы.
Важнейшие умения в 5–9 классах следующие:
- правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и
учебные тексты;
- выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть;
- осмысливать, характеризовать (5–6 классы), анализировать (7–9 классы)
изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно художественное произведение
(сказка, стихотворение, рассказ, глава повести и пр.);
- определять принадлежность произведения к одному из литературных родов
(эпос,
лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований;
- обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить
аргументированный отзыв о произведении;
- выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии
содержания произведения;
- составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;
- объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться
справочным аппаратом учебника;
- владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения,
доклады, рефераты;
- письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и
свободную темы;
- выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и
литературоведов, делать выводы и умозаключения;
- высказывать собственное суждение об иллюстрациях;
- сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по
картине.
Из базовых эстетических понятий и категорий, необходимых для всестороннего
постижения авторского замысла и идеи художественного произведения (характеристика
текста в единстве формы и содержания), школьники по завершении 9 класса должны
усвоить и уметь пользоваться следующими теоретико-литературными понятиями и
категориями:
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1 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ
2 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.
3 Литературные роды (эпос, лирика и драма) и жанры (эпос, роман, повесть,
рассказ,
новелла, басня; баллада, поэма, ода; комедия, драма, трагедия)
4 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея;
автор- повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель, герой,
персонаж,
действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула,
композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие
действия,
кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер;
диалог,монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.
5 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства
в
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон.
Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация,
ассонанс.
6 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм,
рифма, строфа.

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Личностные результаты:
• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и
этнических
группах России
на примере историко-культурных
традиций,
сформировавшихся на территории России в XIX в.;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою
достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;
• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;
• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку
действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и
готовность противостоять им;
• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории
страны;
• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края;
• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на
основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
• готовность к выбору профильного образования, определение своих
профессиональных предпочтений.
Метапредметные результаты:
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• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;
• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты,
адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения
и делать выбор;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия,
планировать общие
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёр необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новейшее время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника,
позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чём
заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных
стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать
исторические ситуации и события;
• ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий
социальных групп;
• иметь представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении
XIX в.;
• определять основные течения общественного движения XIX в. (декабристы,
западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские
организации), их отличительных черт и особенностей;
• устанавливать взаимосвязи между общественным движением и политическими
событиями (на примере реформ и контрреформ);
• определять и использовать основные исторические понятия периода;
• установливать причинно-следственные связеи, объяснять исторические явления;
• находить в источниках различного типа и вида (в художественной и научной
литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием
понятийного и познавательного инструментария социальных наук;
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• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и
политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с
государствами Западной Европы);
• систематизироватья информацию в ходе проектной деятельности, представлять
её результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и
места культурного наследия России в общемировом культурном наследии.
Обучающийся получит возможность научиться:
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора
и др.);
• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде
рефератов, презентаций и др.;
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории семьи, города,
края.

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ
РОССИИ
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов
России», а также актуализации полученных знаний и умений по другим предметам в
школе, у учеников будут сформированы предметные знания и умения, а также
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Личностные результаты изучения курса «Основы духовно-нравственной
культуры народов России».
У ученика будут сформированы:
• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной
группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное отношение к
другим народам России, их культурным и религиозным традициям;
• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного
отношения между её членами;
• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение;
• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки
одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовнонравственными ценностями;
• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах);
• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд,
принимать оценки одноклассников, учителя, родителей.
У школьника могут быть сформированы:
• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми
нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих
поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем);
• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление
больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем,
первоначальный опыт толерантности;
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• зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к чужому
мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в общении с людьми с
ограниченными возможностями, представителями другой национальности.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебнопознавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их
осуществления;
• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые
коррективы на основе учёта сделанных ошибок;
• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно
оценивать их;
• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их
причины и способы преодоления.
Учащийся получит возможность научиться:
• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины
трудностей и преодолевать их;
• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы
решения;
• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь
на учителя и одноклассников;
• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из
учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и
культурных памятников, общений с людьми;
• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь
переводить её в словесную форму;
• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия
анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и
выводов;
Школьник получит возможность научиться:
• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных
источников информации для решения учебных задач, включая справочную и
дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её;
•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей;
• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в
рамках урока или внеурочной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное
суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого
поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку
зрения и т. д.);
• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять
готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий,
осуществлять помощь одноклассникам;
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• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять
терпимость и доброжелательность к одноклассникам.
Школьник получит возможность научиться:
• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей,
одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности;
• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия
содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести
диалог со знакомыми и незнакомыми людьми;
• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения
коллективной (групповой) работы;
• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему
(небольшие сообщения, сочинения, презентации).
Предметные результаты
В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» ученик научится:
• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации;
• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей;
• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций
учебника;
• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о
традиционных религиях, обычаях и традициях народов России;
• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах
народов России, защитниках Отечества, национальных героях;
• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на
традиционных религиях, фольклоре и других источниках;
• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых
нравственных позиций;
• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер
семейных взаимоотношений;
• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их;
• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях
граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для
формирования представлений о России, как общем доме для народов её населяющих;
• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»;
• приводить примеры беззаветного служения Родине – России.
Школьник получит возможность научиться:
• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов
России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми;
• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к
литературным героям, реальным событиям и людям;
• находить на карте столицы национально-территориальных образований России;
• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах;
заботливо относиться к младшим, уважать старших;
• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и
стараться избавиться от недостатков;
• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую
художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения
сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания
собственных устных и письменных сообщений, презентаций.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Общие положения.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных
учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и
аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций
развития системы образования разного уровня.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования
Стандарта,которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образователь-ных достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению
учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация
выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному
учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной икритериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основнойобразовательной программы,
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составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой
оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических
кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие
целевые установки и основные ожидаемые результатыосновного общего
образования,составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых
результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат
мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно используются
обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации
образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров.
В
соответствии
с
требованиями
Стандарта
предоставлениеи
использованиеперсонифицированной информации возможно только в рамках процедур
итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,метапредметных и
предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития,
формировать положительную учебную и социальную мотивацию.
В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных
программ, повышения их ответственности за качество образования в переводных классах
второмуровне обучения (5-9 класс) проводится промежуточная аттестация обучающихся.
Ежегодно решением педсовета общеобразовательного учреждения определяется
перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию;
устанавливаются форма и порядок ее проведения; система оценок при промежуточной
аттестации
обучающихся.
Данное
решение
утверждается
директором
общеобразовательного учреждения.
Письменные контрольные задания, тесты, тематика рефератов, перечень тем
учебного курса для собеседования разрабатываются школьными методическими
объединениями в соответствии с государственным стандартом общего образования и
статусом образовательного учреждения. Они утверждаются приказом директора
образовательного учреждения.
Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится в
конце учебного года, начиная с 5-го класса. Система оценок при промежуточной
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аттестации — по 5-балльной системе. Формы проведения аттестации: зачет,
собеседование, защита реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая
контрольная работа.
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в различных
формах, как письменно, так и устно.
Формами проведения письменной аттестации являются:
•
диктант (5-9-й классы);
•
контрольная работа по математике (5-9-й классы);
•
изложение с разработкой плана его содержания (9-й класс);
•
тест (5-9 классы)
К устным видам промежуточной аттестации относятся:
•
проверка техники чтения;
•
защита проекта;
•
защита творческой работы;
•
экзамен;
•
тестирование;
•
сдача нормативов по физической культуре;
•
зачет;
•
собеседование.
При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования обучающийся
без подготовки отвечает на вопросы аттестационной комиссии по одной из ключевых
тем курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам
образовательной программы данного года обучения.
При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена обучающийся
отвечает на теоретические вопросы билета и выполняет практическое задание.
При проведении промежуточной аттестации в форме защиты проекта
обучающийся представляет проект учителю на рецензию за неделю до дня
промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по
итогам защиты проекта выставляет оценку обучающемуся.
Периодичность промежуточной аттестации обучающихся:
- учебный год в 5 -9 классах заканчивается промежуточной аттестацией (2-3
предмета).
Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется
учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой,
полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации.
Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при получении
неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации. При
получении неудовлетворительной отметки по одному предмету, обучающийся имеет
право пересдать данный предмет. Итоговая оценка по предмету определяется как среднее
арифметическое между годовой и экзаменационной (округление производится в пользу
ученика).
В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с
результатами промежуточной аттестации, обучающемуся предоставляется возможность
сдать экзамен повторно по соответствующему предмету комиссии, образованной
советом образовательного учреждения.
От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений
освобождаются дети-инвалиды.
На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от
промежуточной аттестации обучающиеся:
•
имеющие отличные отметки по предмету, вынесенному на
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промежуточную аттестацию в данном учебном году;
•
выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные
команды на олимпиады школьников, на российские или международные спортивные
соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;
В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной
аттестации:
•
по состоянию здоровья;
•
в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
•
в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4х месяцев.
Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается
приказом директора общеобразовательного учреждения.
Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному
предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.
Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в
классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые
отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за
текущий учебный год должны быть выставлены до 30 мая.
Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы
предыдущего уровня на следующий уровень общего образования производится по
решению органа самоуправления образовательного учреждения. Обучающиеся, не
освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к
обучению на следующем уровне общего образования в соответствии с 273-ФЗ «Закон об
образовании в Российской федерации».
Оценочные материалы представлены в Приложении.

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 семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1)
сформированность основ гражданской идентичности личности;
2)
готовность к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного
образования;
3)
сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые 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. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и
подростковом возрасте.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 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)
прилежании и ответственности за результаты обучения;
4)
готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование
индивидуального учебного плана на старшемуровне 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» программы формирования универсальных учебных действий, а также
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных
учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 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
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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.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся 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.) фиксируются
и анализируются в соответствии с разработанными образовательным учреждением:
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 учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом;
•
текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебнопознавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся 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 предметных результатов.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и
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учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно
установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующемуровне образования, но не по профильному направлению. Достижению
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить
следующие два уровня, превышающие базовый:
 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых
результатов,
уровню
овладения
учебными
действиями
и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть
вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение
обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже
базового, целесообразно выделить также два уровня:
 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.
При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.
Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%)
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
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Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение
практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень
достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по
формированиюмотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной
области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для
данной группы обучающихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями
необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и
умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно
получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно
описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать
внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях,
которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного
мониторинга
образовательных
достижений
целесообразно
фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков,
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
•
первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей
и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных
алгоритмов и процедур;
•
выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
•
выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
•
стартовой диагностики;
•
тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
•
творческих работ,включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов
выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий
достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50%
заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение
заданий базового уровня.

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и
портфель достижений как инструменты динамики образовательных
достижений.
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных
показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика
184

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об
эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения,
системы образования в целом.
Система
внутришкольного
мониторинга
образовательных
достижений
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой
являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и
промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и
всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так
и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных
журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть
включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут
служить:
•
педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать
и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика
(например, в детском коллективе, в семье);
•
соображения, связанные с возможным использованиемобучающимися
портфеля достижений при выборе направления профильного образования.
Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает
опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок,
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка,
рефлексия и т. д.).
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
интересующих его областях.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы,
поделки и др.
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и
основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав
целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:
•
становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том
числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
•
формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке
новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней
оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений
ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.
Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося
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не допускается.

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от
основного к среднему общему образованию.
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
•
результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений
по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за
промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
•
оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
•
оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
•
оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию
(далее — ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение
всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы,
индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а
также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов,
сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому
выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы основного общего образования и выдаче
документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном
общем образовании.
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования —
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением
и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём
в профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося:
•
отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
•
даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного
образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и
проблем обучающегося.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными
показателями.

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в
ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она
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проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования с учётом:
•
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
•
условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования;
•
особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников основной школы.

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
Содержательный раздел Программы определяет общее содержание основного
общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
— программу развития универсальных учебных действий на уровне основного
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий,
учебноисследовательской и проектной деятельности;
— программы отдельных учебных предметов, курсов, обеспечивающих на основе
усвоения научных понятий формирование и развитие теоретического, формального и
рефлексивного мышления;
— программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической
культуры;
— программу коррекционной работы, в соответствии со Стандартом,
направленную на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении ООП ООО, коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание
помощи детям этой категории в освоении ООП.
Программа развития универсальных учебных действий на уровне
основного общего образования.

Концептуальные основы программы
Основная образовательная программа образовательного учреждения должна учитывать
государственные, социальные и личностные потребности, запросы, интересы
школьников. Социально значимой целью новых образовательных стандартов является
развитие личности школьника. Реализация этой цели предполагает решение ряда задач,
среди которых приоритетной является формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию,
совершенствованию.
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В широком смысле термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,
то есть способность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком
(психологическом) смысле этот термин можно определить как совокупность способов
действий учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы),
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений,
включая организацию этого процесса.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных
действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. Если задача
начальной школы «учить ученика учиться», то в основной школе задачей является
«научить ученика учиться в общении».
Способность школьников самостоятельно и успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, то есть умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой
ориентации, как в различных предметных областях, так и в структуре самой учебной
деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых
и процессуальных (операциональных) характеристик.
Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех
компонентов учебной деятельности, включая:
1) познавательные и учебные мотивы;
2) учебную цель;
3) учебную задачу;
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и
оценка).
Умение учиться – значимый фактор повышения эффективности освоения
обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира
и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный
(метапредметный)
характер;
обеспечивают
целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;
обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе
организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специальнопредметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы
усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей
учащегося.
Универсальные учебные действия являются инвариантной основой образовательного и
воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как
производные от соответствующих видов учебных действий. Качество усвоения знаний,
сформированность умений и навыков определяется многообразием и характером видов
универсальных действий:
- личностные (самоопределение, смыслоообразование и действие нравственноэтического оценивания);
- регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка,
прогнозирование);
- познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические);
- коммуникативные (общение и взаимодействие).
Цель настоящей программы в узком смысле - создание педагогических условий для
формирования универсальных учебных действий у школьников 5-9 классов.
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Задачи программы: развитие у школьников 5-9 классов личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Реализация поставленных цели и задач основывается на следующих теоретикометодологических положениях:
- Культурно-исторический системно-деятельностный подход, основные положения
которого были разработаны в трудах российских психологов (Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.), раскрывающий психологические
условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины мира, общую
структуру учебной деятельности обучающихся.
- Учение о структуре и динамике психологического возраста (Л.С. Выготский) и
периодизация
психического
развития
ребенка,
определяющая
возрастные
психологические особенности развития личности и познания (Д.Б. Эльконин).
Освоение стандартов второго поколения предполагает переход к деятельностной
парадигме образования, в которой целью образования является развитие личности
учащегося на основе освоения универсальных способов познания мира, формирования
умения учиться. В этой парадигме образования процесс учения понимается не только как
усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу
компетенций обучающихся, но и как процесс развития личности, обретения духовнонравственного опыта и социальной компетентности.
Системно-деятельностный подход, деятельностная парадигма образования предполагают
переход от изучения изолированного от реальной жизни изучения системы научных
понятий, составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания
обучения в контекст решения школьниками своих жизненных задач, то есть переход от
ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию
учения как процесса образования и порождения смыслов. Системно-деятельностный
подход предполагает переход от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии
ее целенаправленной организации и планомерного формирования, переход от
индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного
сотрудничества в достижении целей обучения.
Программа реализуется в течение пяти лет, с 5 по 9 классы.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа состоит из четырех разделов: 1 раздел – «Личностные универсальные
учебные действия», 2 раздел – «Регулятивные универсальные учебные действия», 3
раздел – «Познавательные универсальные учебные действия», 4 раздел –
«Коммуникативные универсальные учебные действия».
Раздел 1.Личностные универсальные учебные действия
Цель раздела программы- формирование и развитие личностных универсальных учебных
действий.
Задачи раздела программы:
- развитие ценностно-смысловой ориентации школьников на основе развития мотивации
и целеполагания учения;
- развитие Я - концепции и самооценки;
- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственноэтических отношений.
Личностные универсальные учебные действия включают жизненное, личностное,
профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственноэтического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации
обучающихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания
моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить
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поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Ключевое направление первого раздела программы - формирование психологопедагогических условий для самоопределения школьника. Самоопределение понимается
как определение человеком своего места в школьном коллективе, обществе, жизни, что
предполагает выбор базовых ценностных ориентиров, определение своего способа
решения жизненных проблем. В процессе самоопределения каждый человек решает две
основные задачи: обретение индивидуальных жизненных смыслов и построение
жизненных планов во временной перспективе.
Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа действий, значимых
в условиях личностно ориентированном обучении.
Первый тип – действие смыслообразования, то есть установление связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом, между результатом учения и тем, ради чего она
осуществляется. Школьник при этом подходе ставит перед собой вопрос о том, какое
значение, смысл имеет для него учение, и формулирует свой ответ на этот вопрос.
Второй тип – действие нравственно-этической ориентации на основе социальных и
личностных ценностей. Этот тип действий предполагает нравственно-этическое
оценивание предметного содержания, учебной ситуации, моральный выбор.
Раздел 2.
Регулятивные универсальные учебные действия
Цель раздела программы- формирование и развитие регулятивных универсальных
учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности.
Задачи раздела программы:
-развитие умения организовывать свою учебную познавательную деятельность в
образовательном учреждении и за его пределами, включая:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено школьником, и того, что еще неизвестно;
- умение выбирать адекватные средства для организации своего поведения;
- умение запоминать правило (инструкцию) и придерживаться его (ее) при решении
конкретной задачи, ситуации выбора;
- умение контролировать и выполнять действия по заданному образцу, в соответствии с
правилом, нормой;
- умение планировать, то есть составлять план и определять последовательность
промежуточных целей и действий с учетом конечного результата;
- умение прогнозировать результаты своей деятельности;
- умение корректировать свои действия, вносить изменения в план и способ действия;
- умение реалистично оценивать свои образовательные достижения.
Регулятивные универсальные учебные действия включают:
- целеполагание как определение цели, задач;
- планирование как определение последовательности промежуточных целей и действий;
- прогнозирование как предвосхищение результата;
- контроль как соотнесение способа действия и его результатов;
- коррекцию исходного плана, способа действия;
- оценку достигнутого и определение того, что предстоит сделать, выполнить, осознание
качества и уровня усвоения учебного материала;
- волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, способность к
преодолению препятствия.
Раздел 3.Познавательные универсальные учебные действия
Цель раздела программы- формирование и развитие познавательных универсальных
учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности.
Задачи раздела программы:
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- развитие общеучебных универсальных учебных действий, включая:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- осознание учебной задачи;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
- умение структурировать знание;
- поиск и выделение необходимой информации;
- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств;
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера;
- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из
чувственной формы в модель, в которой выделены существенные характеристики
объекта, преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
предметную область);
- умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- рефлексия способов и условий действий;
- контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
- извлечение информации из источников разных типов и видов;
- определение основной и второстепенной информации;
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
- умение адекватно (подробно, сжато, выборочно) передать содержание текста;
- развитие логических универсальных учебных действий, включая:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез как составление целого из частей, в том числе восполнение недостающих
компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
- распознание объектов;
- упорядочение объектов по выделенному основанию;
- отнесение к группе на основе заданного признака;
- выделение элементов и «единиц» из целого;
- выделение существенных признаков;
- генерализация и выведение общности для ряда или класса единичных объектов на
основе выделения существенной связи;
- установление причинно-следственной связи, выведение следствий;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- развитие умения постановки и решения проблемы творческого и поискового характера
(формулирование проблемы, самостоятельное определение эффективных способов
решения проблемы).
Познавательные исследовательские универсальные учебные действия включают:
- универсальные общеучебные действия и познавательные исследовательские действия
(выделение познавательной цели, выбор способа решения задач; поиск, анализ,
структурирование информации - работа с текстом, смысловое чтение; исследование,
контроль и оценка процесса и результатов деятельности, работа с научными понятиями,
формирование элементов комбинаторного мышления);
- универсальные логические действия (анализ, синтез, классификация, выбор оснований
и критериев сравнения, установление аналогии, обобщение, вывод).
Раздел 4.Коммуникативные универсальные учебные действия
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Цель раздела программы- формирование и развитие коммуникативных универсальных
учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности.
Задачи раздела программы:
- развитие коммуникативных универсальных учебных действий, включая:
- развитие у школьников социальной компетентности, готовности сознательно учитывать
позицию других людей (партнеров по общению и деятельности, одноклассников);
- развитие умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное сотрудничество,
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- развитие умения планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками
(определение цели, функций участников, способов взаимодействия; поставка вопросов,
сотрудничество в сборе информации, разрешение конфликтов, принятие решения и его
реализация, оценка действий партнеров);
- развитие умения выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации;
- развитие умения владения формами речи.
Коммуникативные универсальных учебных действий включают:
- действия, обеспечивающие эффективную работу, кооперацию, совместную
деятельность в группе, спортивной команде, классном коллективе (организация и
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели,
задач, функций участников общего дела, способов взаимодействия, постановка вопросов,
разрешение конфликтов);
- действия, направленные на межличностное общение в коллективе (ориентация в
личностных особенностях партнера, его позиции, учет разных мнений, овладение
средствами решения коммуникативных задач – аргументация, и др.);
- действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлексии.
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 должны быть сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные
учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
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 системно-деятельностным подходом активность обучающегося
признается основой достижения развивающих целей образования — знания не
передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе
познавательной деятельности. Поэтому в образовательной практике следует осуществить
переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся
над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание
активной роли самого обучающегося в учении приводит к изменению представлений о
содержании взаимодействия школьника с учителем и одноклассниками. Это
взаимодействие в условиях введения новых стандартов должно принять характер
сотрудничества.
Развитие УУД в основной школе будет наиболее эффективным в условиях
использования потенциала современной информационно-образовательной среды:
- освоение педагогами современных средств обучения (включая мультимедийные),
которые повышают эффективность и качество подготовки школьников;
- организация оперативной консультационной помощи школьникам в целях
формирования культуры учебной деятельности в образовательном учреждении;
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- формирование навыков исследовательской деятельности школьников как инструмента
познания путем организации исследовательских проектов, включения педагогов
совместно с учениками в экспериментальную и инновационную деятельность;
освоение
педагогическим
коллективом
ресурсов
современных
средств
телекоммуникации, которые позволяют формировать умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников, включая ресурсы Интернета;
- формирование в образовательном учреждении психологического климата, который
стимулирует развитие личности за счет формирования навыков культуры общения;
- повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в области контроля и
коррекции результатов учебной деятельности с целью повышения эффективности этой
деятельности.
Решение задачи развития УУД в основной школе происходит не только на занятиях по
отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках
изучения интегрированных курсов и дисциплин (элективные курсы, факультативы,
кружки).
Одной из наиболее эффективных стратегий развития универсальных учебных действий
осуществляется через комплекс технологий: проблемный диалог, продуктивное чтение,
оценивание учебных успехов, проектная технология; технология организации
преемственности «8 шагов».
Современный урок позволяет:
-Организовывать свои дела: ставить цель, планировать, получать и оценивать результат;
-Добывать, преобразовывать и представлять информацию;
-Доносить свою позицию, понимать других, договариваться, делать что-то сообща;
-Оценивать свои и чужие поступки, стремиться к созидательной деятельности.
Технология проблемного диалога:
1.Учитель создает проблемную ситуацию, а ученики формулируют проблему (цель)
урока.
2.Учитель и ученики вспоминают то, что уже известно по проблеме и определяют пути
решения, поиска нового.
3.Учитель предлагает ученикам диалог, задания. Ученики открывают новые знания,
находят решение.
4.Ученики применяют новые знания в задачах применения.
Образовательные результаты которые обеспечивает проблемно-диалогическая
технология:
Регулятивные: умение решать проблемы.
Коммуникативные: умение вести диалог.
Познавательные: извлекать информацию, делать выводы и т.п.
Личностные: в случае если ставилась проблема нравственной оценки ситуации,
гражданского выбора.
Ключевым понятием технологии проблемного диалога является «творчество».
Технология продуктивного чтения:
1. До чтения – прогнозирование.
2. Во время чтения – задаем вопросы к тексту, ищем ответы в нем, проникаем в смысл, в
подтекст.
3. После чтения – анализируем и самостоятельно трактуем информацию.
Образовательные результаты которые обеспечивает технология продуктивного чтения:
Коммуникативные: формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника.
Познавательные: извлекать, интерпретировать, использовать текстовую информацию.
Личностные: в случае если анализ текста порождает оценочные суждения.
Регулятивные: умение работать по плану (алгоритму).
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Технология оценивания:
1. Оцениваем решение конкретных задач (заданий)
2. Ученик сам оценивает себя:
Какая была цель? Справился? Правильно? Сам? Отметка?
3-7. Каждое задание по таблицам умений, уровням успешности и пр.
Образовательные результаты которые обеспечивает технология оценивания:
Регулятивные: умение определять, достигнут ли результат деятельности.
Коммуникативные: умение аргументированно отстаивать свою точку зрения.
Познавательные: умение логически обосновывать свои выводы.
Личностные: толерантное отношение к иным решениям.
Эффективной стратегией развития регулятивных универсальных учебных действий
является использование в учебном процессе системы индивидуальных или групповых
учебных заданий (проектов), которые наделяют обучающихся функциями организации
их выполнения:
- планирование этапов выполнения работы,
- отслеживание продвижения в выполнении задания,
- соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,
- поиск необходимых ресурсов,
- распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы среди членов
классного коллектива.
Условием эффективности этой стратегии является минимизация операционного
пошагового контроля со стороны учителя за выполнением задания (проекта) и
сохранении за педагогом функции стратегического управления реализацией проекта в
целом.
При распределении типовых задач на формирование УУД по различным учебным
предметам допускаются варианты межпредметной интеграции.
Начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление
освоенного материала может происходить в ходе занятий по разным учебным предметам.
Необходимо учитывать, что достижение цели развития УУД не является задачей
изучения отдельных учебных предметов, а является обязательным для всех без
исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Стратегически значимым способом повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность:
1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность
должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в области
содержания определенных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но в идеале
и на создание продукта, имеющего значимость для других. В данном случае имеется в
виду значимость результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности как
позитивного примера успешности, результативности.
2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми, референтными для них группами одноклассников, учителей, родителей и
т. д. Приобретая опыт выстраивания различного рода конструктивных отношений с
партнерами в процессе 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.
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3. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. Подчеркнем, что
в этих видах деятельности при условии их педагогически продуманной организации
могут быть востребованы практически любые индивидуальные способности подростков,
реализованы их личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
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 для
выполнения проекта) сфере, понимание сущности, особенностей творческой
исследовательской и проектной работы, формирование умения решать задачи на основе
сотрудничать в коллективе.
Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представляющий
собой самостоятельную работу, осуществляемую школьником на протяжении
длительного периода, возможно, даже в течение всего учебного года. В ходе такой
работы школьник — автор проекта — самостоятельно или с 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.
Учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому
контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты
учебного проекта.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию
позитивной Я-концепции, развитию информационной компетентности. При правильной
организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию
у школьников уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают у них
такие черты характера, как терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на
помощь и другие ценные личностные качества.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут
быть следующими:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок изобретательства,
урок - рассказ об ученых, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза,
урок «Патент на открытие», урок «открытых» мыслей;
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные
виды деятельности, этот тип задания позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:
• исследовательская практика школьников;
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами
контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную
деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение учебного предмета,
предоставляют большие возможности для проектирования и реализации форм учебноисследовательской 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,
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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 научными обществами 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
реальную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у
них УУД.
В процессе обучения школа формирует функционально грамотную личность, то
есть человека, который
обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно
добывать знания;
владеет обобщенным целостным представлением о мире (картиной мира);
привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную
ответственность;
усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел
проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей
гражданской и национальной самоидентификации.
толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живет и трудится среди таких
же личностей, как и он, умеет отстаивать свое мнение и уважать мнение других;
эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их
для достижения своих целей;
способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.
Педагогические условия и средства формирования универсальных учебных действий.
Учебное сотрудничество
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные
занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно
индивидуальной, тем не менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх,
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает реальное
сотрудничество школьников. Оно приобретает формы взаимопомощи, взаимоконтроля
и т. п.
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими
показателями и в более широком спектре.
Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также
вербальными и невербальными средствами коммуникации между учителем и учениками,
а также между самими школьниками в процессе формирования знаний, умений,
компетенций.
Особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции
личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к
взаимодействиям с другими, что выражается в изменении ценностных установок,
смысловых ориентиров, целей учения, 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
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условий ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания
позиции других участников.
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 или к самому
себе. Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что подросткам
предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в
начальной школе).
Проектная деятельность школьников как форма сотрудничества
Основная школа является исключительно благоприятным периодом для развития
коммуникативных способностей, сотрудничества, кооперации между детьми, а также для
вхождения в проектную деятельность. Исходными умениями на этом этапе могут
выступать: соблюдение договорённостей 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.
Типы ситуаций сотрудничества:
1. Ситуация сотрудничества со сверстникамис распределением функций.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
5. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.
Дискуссия
Диалог школьников может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На
определенном этапе эффективным средством работы со своей и чужой точками зрения
может стать письменная дискуссия.
Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения
общей цели. Вместе с тем для формирования умения учиться необходимо развивать
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее
удобное время для этого 5—8 классы – этап, когда может произойти следующий шаг в
развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.
Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции могут выступать разные
формы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют реализовать
следующие цели и задачи:
• вырабатывать положительное отношение друг к другу, умение общаться так, чтобы
общение с тобой приносило радость окружающим;
• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в
тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
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• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.
Совместная деятельность в ходе тренинга вырабатывает
необходимые навыки
социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать
свои права. В тренинге создается специфический вид эмоционального контакта.
Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи дает
подростку чувство благополучия и устойчивости.
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» — то есть позиции, обеспечивающие координацию действий и
организацию взаимопонимания партнеров.
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 распространенное
понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самого себя, на
собственные процессы.
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении
внутренних ориентиров и способов разграничения «Я» и не «Я».
В практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий
предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
• осознание учебной задачи;
• понимание цели учебной деятельности;
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению
к различным учебным предметам.
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
означает перевод учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому 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.
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Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных
действий при решении задач.
Педагогическое общение
Важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем,
что определяет высокий уровень требований к качеству педагогического общения.
Освоение ресурсов личностно-деятельностного подхода предполагает партнерскую
позицию педагогов по отношению к школьникам. Эта позиция адекватна возрастнопсихологическим особенностям подростков, соответствует задачам педагогики развития.
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Программы отдельных учебных предметов, курсов
Общие положения.
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап
в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с
окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в
самовыражении, самосознании и самоопределении.
Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является
базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего
образования, переход, профессиональной ориентации и профессиональному
образованию.
Учебная деятельность на этомуровне образования приобретает черты
деятельности по саморазвитию и самообразованию.
В 5-9 классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются
способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как
отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой
становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ),
а также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков
впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на
отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс
восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинноследственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит
подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.
Особенностью содержания современного основного общего образования является
не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести),
но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются
средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех
учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации
«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении
разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт
основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной
направленности процесса образования на данномуровне общего образования.
В МБОУ «СШ № 11» реализуются примерные и авторские программы учебных
предметов, которые определяют состав УМК используемых в образовательном процессе:
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класс

5

наименование
учебной
дисциплины
Русский язык

автор /
авторский коллектив

наименование издательства

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А.
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.

ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО "Издательство"
Просвещение
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»

6

Русский язык

7

Русский язык

8

Русский язык

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,
Тростенцова Л.А.
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.

9

Русский язык

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.

5

Литература

Коровина В.Я., Журавлев В.П.

6

Литература

Полухина В.П., Коровина В.Я

7

Литература

8

Литература

9

Литература

Полухина В.П., Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.
Коровина В.Я., Коровин В.И.,
Журавлев В.П.
Коровина В.Я., Журавлев В.П.

5

Английский язык

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули

6

Английский язык

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули

7

Английский язык

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули

8

Английский язык

Афанасьева О.В., Михеева А.В.

9

Английский язык

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули

5

Всеобщая история

Вигасин А.А., Годер Г.И.

5

Математика

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир
М.С./ Под ред. Подольского В.Е.

6

Математика

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир
М.С./ Под ред. Подольского В.Е.

7

Алгебра

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир
М.С./ Под ред. Подольского В.Е.

8

Алгебра

9

Алгебра

Макарычев Ю.Н., под редакцией
Теляковского С.А.
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г./ под
ред.Теляковского
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7

Геометрия

8

Геометрия

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир
М.С./ Под ред. Подольского В.Е.
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.

9

Геометрия

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.

7

Информатика

8

Информатика

9

Информатика

6

История

Семакин И.Г.,
Залогова Л.А., Русаков С.В.
Семакин И.Г.,
Залогова Л.А., Русаков С.В.
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков
С.В.
И.Л. Андреев., И.Н. Федоров, И.В.
Амосова

6

Всеобщая история

Агибалова Е.В., Донской Л.М.

7

История России

И.Л. Андреев., И.Н. Федоров, И.В.
Амосова

7

Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М.

8

Всеобщая история.
История Нового
времени
История России

8

Всеобщая история

Юдовская А.Я., Баранов П. А.

9

История

9

История России

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа
А.О.
И.Л. Андреев., И.Н. Федоров, И.В.
Амосова

6

Обществознание

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.

7

Обществознание

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.

8

Обществознание

Л.Н. Боголюбова.,
А.Ю. Лазебникова.,
Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И.

9

Обществознание

И.Л. Андреев., И.Н. Федоров, И.В.
Амосова

5

География

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким
Э.В. и др. / Под ред. Климановой О.А.

6

География

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким
Э.В. и др. / Под ред. Климановой О.А.

ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
БИНОМ. Лаборатория
знаний
БИНОМ. Лаборатория
знаний
БИНОМ. Лаборатория
знаний
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
ОАО Издательство
«Просвещение»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
ОАО Издательство
«Просвещение»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
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7
8
9
7

География
География
География
Физика

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.
Домагатских Е.В., Алексеевский Н.И.
Домогацких Е.М.
Перышкин А.В., Гутник Е.М.

8

Физика

Перышкин А.В., Гутник Е.М.

9

Физика

Перышкин А.В., Гутник Е.М.

5

Биология

6

Биология

7

Биология

Д. И. Трайтак, Н. Д. Трайтак; под
редакцией В. В. Пасечника
Д. И. Трайтак, Н. Д. Трайтак; под
редакцией В. В. Пасечника
Константинов В.М.

8

Биология

Колесов Д.В., Маш Р., Беляев Н.М.

9

Биология

В.В. Пасечник., А.А. Каменский

5

ИЗО

Ломов С.П., Игнатьев С.Е.

6

ИЗО

Ломов С.П., Игнатьев С.Е.

7

ИЗО

Ломов С.П., Игнатьев С.Е.

8

ИЗО

Ломов С.П., Игнатьев С.Е.

5

Музыка

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.

6

Музыка

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.

7

Музыка

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.

ООО «Русское слово»
«Русское слово»
ООО «Русское слово»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
ООО «ИОЦ
МНЕМОЗИНА»
ООО «ИОЦ
МНЕМОЗИНА»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
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8

Музыка

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.

5

Технология

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.

6

Технология

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.

6

Технология

Синица Н.В., Симоненко В.Д.

7

Технология

Симоненко В.Д., Электов А.А.

8

Технология

Симоненко В.Д., Электов А.А.

5

Физическая культура

Матвеев А.П.

6

Физическая культура

Матвеев А.П.

7

Физическая культура

Матвеев А.П.

6

Основы безопасности
жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности

Фролов М.П., Шолохов В.П.

7
8
9

Фролов М.П., Юрьева М.В.
Фролов М.П.
Фролов М.П.

ОАО Издательство
«Просвещение»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
Объединенная
издательская группа
«ДРОФА» – «ВЕНТАНАГРАФ»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ОАО Издательство
«Просвещение»
ООО «Издательство
Астрель»
ООО «Издательство
Астрель»
ООО «Издательство
Астрель»
ООО «Издательство
Астрель»

На основе примерных и авторских программ по учебным предметам, входящих в
состав УМК, разрабатываются рабочие программы по учебным предметам (курсам,
дисциплинам), которые включают:
1)
пояснительную записку, в которой конкретизируются описание места
учебного предмета, курса в учебном плане;
2)
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
3)
содержание учебного предмета, курса;
4)
учебно-тематический план;
5)
планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
Рабочие программы являются приложением к Основной образовательной
программе основного общего образования.
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Основное содержание учебных предметов на уровне основного
общего образования.
Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего
образования разрабатывается учителями – предметниками на основе примерных и
авторских программ и утверждается методическим советом МБОУ «СШ № 11».
РУССКИЙ ЯЗЫК
Примерная программа по русскому языку для основной школы составлена на
основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном стандарте общего образования второго поколения. В ней также
учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с
примерными программами начального общего образования.
Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ:
она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами
которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей
содержания образования. Авторы-составители рабочих программ могут предложить
собственный подход к структурированию учебного материала, определению
последовательности его изучения, расширению объема (детализации) содержания, а
также определению путей формирования системы знаний, умений и способов
деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся. Рабочие программы,
составленные на основе примерной программы, могут использоваться в учебных
заведениях разного типа и разной специализации.
Примерная программа основного общего образования по русскому языку
содержит следующие разделы:

пояснительную записку, где охарактеризован вклад предмета в достижение
целей основного общего образования; сформулированы цель и основные результаты
изучения предмета «Русский язык» на нескольких уровнях - личностном,
метапредметном и предметном, дается общая характеристика курса русского языка, его
места в базисном учебном плане.
содержание курса, где представлено изучаемое содержание, объединенное в
содержательные блоки.
Вклад предмета «Русский язык» в достижение целей основного общего образования
Русский язык - это родной язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения
народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в
поликультурном обществе.
Метапредметные образовательные функции русского языка определяют
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на
формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык
является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся; основой самореализации личности, развития способности к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности. Русский язык является средством приобщения к духовному богатству
русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности,
приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой
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хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми
школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество
овладения профессиональными навыками. 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. Русский язык является основой
формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях,
развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций
моральных норм.
Целью изучения русского языка в основной школе является:

воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему
как явлению культуры.
Задачи:

осмысление русского языка как основного средства общения, средства
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения
морально-этических норм, принятых в обществе;

осознание эстетической ценности русского языка;

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее,
осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию);

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других
источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку
текста и др.);

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского
литературного языка;

развитие
способности
опознавать,
анализировать,
сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты;

овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами
речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета;

обогащение активного и потенциального словарного запаса;

расширение объема используемых в речи грамматических средств;

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения
и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.
Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и
предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода,
который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и
ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять
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цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к
осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на
основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения
основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и
грамматического строя речи обучающихся; формирования способности к анализу и
оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее
основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами
лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории
народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского
речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять
значения слов с национально-культурным компонентом.
В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход,
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной
форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.
В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий,
обозначающих языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во
втором (под цифрой 2) перечисляются основные виды учебной деятельности, которые
отрабатываются в процессе изучения данных понятий.
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского
(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются
важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности
человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней
функционировать.
Основными
индикаторами
функциональной
грамотности,
имеющей
метапредметный статус, являются:
коммуникативные универсальные учебные действия:

владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

адекватно воспринимать устную и письменную речь;

точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по
поставленной проблеме;

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и
письменной речи и правила русского речевого этикета и др.;
познавательные универсальные учебные действия:

формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь
рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис;

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую
информацию из различных источников;

определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель
чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее
разными способами и др.);
регулятивные универсальные учебные действия:
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ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать
последовательность действий и при необходимости изменять ее;

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.
Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах
речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных
способностей обучающихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе.
Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой
деятельности обучающихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об
особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен
быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности
классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры,
формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов
чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и
разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами
литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение
русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный
уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных
образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних
специальных учебных заведениях.
Характеристика содержания основного общего образования по русскому языку
Направленность курса русского (родного) языка на формирование
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой
компетенций нашла отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются
три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных
компетенций:

содержание,
обеспечивающее
формирование
коммуникативной
компетенции;

содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций;

содержание,
обеспечивающее
формирование
культуроведческой
компетенции.
Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами,
изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого
общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст»,
«Функциональные разновидности языка».
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и
особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке»,
«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология
и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание:
орфография и пунктуация».
Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом
«Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и
культурой народа.
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны
и интегрированы. При изучении каждого раздела курса обучающиеся не только
получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками,
но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные
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коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как
национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой
системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения
оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов
курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный
характер.
Место курса «Русский язык» в учебном плане МБОУ «СШ № 11»
В МБОУ «СШ № 11» реализуется Федеральный базисный (образовательный)
учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1),
который предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного
общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе - 175 ч, в 6 классе - 210 ч, в 7
классе - 140 ч, в 8 классе - 105 ч., в 9 классе - 105 ч.
Примерная программа по русскому языку для основного общего образования
отражает инвариантную часть и рассчитана на 646 ч. Вариативная часть программы
составляет 89 ч. (12% времени от общего количества часов, предусмотренных в базисном
учебном плане) и формируется авторами-составителями рабочих программ.
Основное содержание
Коммуникативная компетенция
Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов
устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов
говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в
типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.
Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной
и дополнительной информации текста, воспринима-емого зрительно или на слух.
Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или
развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение
практическими умениями просмот-рового, ознакомительного, изучающего чтения,
приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками.
Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или
прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).
3. Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических
высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации
общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и
преобразование информации, извлечённой из различных источников.
Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционностилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.
Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности
к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и
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составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ
языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы,
основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного
типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и
письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов.
Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили:
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
2. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического
(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление)
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).
3. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности
языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы,
отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание,
рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом.
Языковая и Лингвистическая (языковедческая) компетенции
1. Общие сведения о языке. Русский язык - национальный язык русского народа,
государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения.
Русский язык в современном мире.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление.Формы функционирования современного
русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные
разновидности, жаргон.
Русский язык — язык русской художественной литературы;основные изобразительные
средства русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
выдающиеся отечественные лингвисты;
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли
русского языка в жизни общества и государства, в современном мире.
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.
Фонетика и орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение
звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и
ударения.
Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и
глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпической правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике.
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Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.
Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме
твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’].
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова.
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках,
энциклопедиях, SMS-сообщениях.
Морфемика и словообразование
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица
языка:
словообразующие и формообразующие морфемы; окончание как формообразующая
морфема;
приставка, суффикс как словообразующие морфемы;
корень; однокоренные слова; чередование гласных и согласных в корнях слов; варианты
морфем;
возможность исторических изменений в структуре слова; понятие об этимологии;
этимологический словарь;
словообразование как раздел лингвистики; исходная (производящая) основа и
словообразующая морфема;
основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части
речи в другую; сращение сочетания слов в слово;словообразовательная пара,
словообразовательная цепочка,словообразовательное гнездо слов;
словообразовательный и морфемный словари;
основные выразительные средства словообразования.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в
процессах формо- и словообразования.
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных
цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при
решении разнообразных учебных задач.
Лексикология и фразеология
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое
значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения
слова. Переносное значение слов как основа тропов:
тематические группы слов. Толковые словари русского языка;
синонимы,антонимы,омонимы;словари синонимов и антонимов русского языка;
лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и
заимствованные слова;словари иностранных слов;
лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса;архаизмы,
историзмы, неологизмы;
лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления;общеупотребительные
слова;диалектные слова;термины и профессионализмы;жаргонная лексика;
стилистические пласты лексики;
фразеология как раздел лингвистики;фразеологизмы;пословицы, поговорки, афоризмы,
крылатые слова;фразеологические словари;
разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного
языка.
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2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её
активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной
окраски и стилистической принадлежности.
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных
слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах
деятельности.
Морфология
1. Морфология как раздел грамматики:
-части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском
языке;
- самостоятельные (знаменательные) части речи;общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени
прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия;место причастия,
деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи;
- служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому
употреблению;
- междометия и звукоподражательные слова;
- омонимия слов разных частей речи;
- словари грамматических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных
частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение
морфологических знаний и умений в практике правописания.
3. Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Синтаксис
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы
синтаксиса:
словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний; виды связи в
словосочетании;
виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске;грамматическая
основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения;виды
сказуемого;
структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные,
распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой
структуры, полные и неполные;
виды односоставных предложений;
предложения осложнённой структуры;однородные члены предложения, обособленные
члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции;
классификация сложных предложений;средства выражения синтаксических отношений
между
частями
сложного
предложения;сложные
предложения
союзные
(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные;сложные предложения с
различными видами связи;
способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов.
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в
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речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и
выразительности
употребления
синтаксических
конструкций.
Использование
синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления
выразительности речи.
3. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы:
правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь;
слитные, дефисные и раздельные написания;
употребление прописной и строчной буквы;
перенос слов;
орфографические словари и справочники.
2. Пунктуация как система правил правописания:
знаки препинания и их функции,одиночные и парные знаки препинания;
знаки препинания в конце предложения;
знаки препинания в простом неосложнённом предложении;
знаки препинания в простом осложнённом предложении;
знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом,
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи;
знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге;
сочетание знаков препинания.
3. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический,
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении.
4. Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для
решения орфографических и пунктуационных проблем.
Культороведческая компетенция
Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения,
объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых,
этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в
учебной деятельности и повседневной жизни.
РУССКИЙ (РОДНОЙ) ЯЗЫК
Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования по родному русскому языку на личностном,
метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета
«Родной
русский
язык».
Программа
определяет
содержание
учебного
предмета обучения, основные методические стратегии обучения, воспитания и развития
обучающихся средствами учебного предмета «Родной русский язык».
Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык»
Рабочая программа учебного предмета «Родной русский язык» разработана наряду с
обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка
обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку
основного курса русского языка, обязательного для изучения, и направлено на
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достижение результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным
государственным образовательным стандартом.
Цели курса родного русского языка:
1. воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как

2.

3.

4.

5.

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви,
уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре;
воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка,
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка;
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение
культурой межнационального общения;
совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;
углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное,
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения: о
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного
языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о
лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом
этикете;
совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию;
развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в
приобретении знаний.
Общая характеристика учебного предмета «Родной русский язык»
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования
гражданской идентичности в поликультурном обществе.
Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры.
Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность
и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение
им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и
литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурноисторическому опыту человечества.
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим
средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа,
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говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность
аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной
деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли
других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов,
ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовнонравственных ценностей.
Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности.
Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную
культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не
только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения
всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей
профессией.
Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной
культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не
ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки.
Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык».
В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений,
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам
реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и
обществом. Рабочая программа учебного предмета отражает социокультурный контекст
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые
обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование представлений
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира;
расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как
базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих
стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства,
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам
других народов нашей страны и мира.
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом,
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности
как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует
преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных
функций языковой кодификации.
Рабочей программой предусматривается расширение и углубление межпредметного
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических
образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин
естественнонаучного и гуманитарного циклов.
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Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной
язык»
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается
на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский
язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии
настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными
линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не
дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого
позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной
культуры
русского
народа, национально-культурную
специфику русского
языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах
общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других
народов России и мира, овладение культурой межнационального общения.
Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех
сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое
овладение культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования
норм русского литературного языка для создания правильной речи и конструирования
речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности,
точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов
норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного
русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.
В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание,
направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и
культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования
языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и
создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической
принадлежности.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный план МБОУ «СШ № 11» предусматривает обязательное изучение родного
русского языка на этапе основного общего образования. В 5-9х классах по 0,5 часов в
неделю, 17 часов в год. Всего 85 часов.
Содержание учебного предмета
«РОДНОЙ Русский язык»

Раздел 1. Язык и культура
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни
человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному
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языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский
язык – язык русской художественной литературы.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного
русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с
национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.),
народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель,
цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна
девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная,
Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных
сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и
литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого
бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха
с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в
современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как
воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной
культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками.
Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях
(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с
языком жестов других народов.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии.
Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях
устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных
исторических эпох.
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная
специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик).
Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика.
Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и словасимволы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека
(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом
человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для
эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских
языках и т.п.).
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии.
Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена
традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей
социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в
силу этого определённую стилистическую окраску.
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Раздел 2. Культура речи
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения.
Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в
орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных,
глаголах.
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ,
пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная,
же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на
уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).
Роль звукописи в художественном тексте.
Основные
лексические
нормы
современного
русского
литературного
языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально
соответствующего
обозначаемому
им
предмету
или
явлению
реальной
действительности.
Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в
современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный,
общеупотребительный‚
разговорный
и
просторечный)
употребления
имён
существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино
– кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚
блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный
— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть).
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных
(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных
(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических
названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён
существительных.
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) –
корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники
транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) –
мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚
устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа
множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха,
выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).
Речевой этикет
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в
общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы
обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений
собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по
профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени
воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния.
Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы
обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
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Язык и речь. Виды речевой деятельности
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи.
Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки
(скороговорки).
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания,
повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений
и частей текста.
Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официальноделовой стиль. Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности
языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и
т.д.).
Раздел 1. Язык и культура
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского
(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное
своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы.
Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не
свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения
хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др.
Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур.
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.
Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований.
Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль
заимствованной лексики в современном русском языке.
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные
неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических
событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. –
информация о традиционной русской грамотности и др.).
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи.
Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚
устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических
форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в
кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах
глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего
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времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и
др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.
Основные
лексические
нормы
современного
русского
литературного
языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления синонимов.
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления
антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и
лексических омонимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий;
названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/и (директора, договоры); род. п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием
и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род. п. мн. ч.
существительных ж. р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв. п. мн. ч.
существительных III склонения; род. п. ед. ч. существительных м. р. (стакан чая –
стакан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных.
Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные
грамматические ошибки в речи.
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в
санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом
существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду –
одушевленности / неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник),
особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов,
мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени
(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен,
торжествен – торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен
существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и
справочниках.
Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие
в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование
стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение
к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль;
этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого
этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы
похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы
сочувствия‚ утешения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы
работы.
Текст как единица языка и речи
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Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение,
дефиниция, собственно описание, пояснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный
ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного
ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление,
ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного
сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила
создания и предъявления презентации слушателям.
Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с
историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические
события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков.
Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие
предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине
ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе
национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском
языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости.
Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов.
Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон,
ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как
проблема культуры речи.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы
ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего
времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с
непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)
Основные
лексические
нормы
современного
русского
литературного
языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической
сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление
паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в
речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа
настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица
настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить,
утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в
повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов
типа висящий – висячий, горящий – горячий.
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в
словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической
221

нормы (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать,
оспаривать, удостаивать, облагораживать).
Речевой этикет
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп
речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на
употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.
Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных
жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного
общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др.,
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.
Текст как единица языка и речи
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность.
Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные,
рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры.
Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты
аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять
собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые
и структурные особенности.
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах
художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Раздел 1. Язык и культура
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского
(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно
русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики
русского литературного языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной
публицистике.
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и
вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском,
американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и
незнакомому. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других
народов.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о]
после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного
происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в
словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш;
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произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;
произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н']
перед ч и щ.
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные
лексические
нормы
современного
русского
литературного
языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле
речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе,
разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов.
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с
подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание;
согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением
лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с
подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным;
согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два,
три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих
сестер – обоих братьев).
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство,
меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных
грамматических словарях и справочниках.
Речевой этикет
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания,
возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка.
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие
противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы
работы.
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.
Текст как единица языка и речи
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной
аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных
доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика
аргументов, критика демонстрации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной
(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии.
Правила корректной дискуссии.
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе
электронного), страницы дневника и т.д.
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Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).
Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая
значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке
(основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава
языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и
переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание
новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных
вариантов в современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные
лексические
нормы
современного
русского
литературного
языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная
лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической
сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные
с речевой избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в
современных словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Типичные
грамматические
ошибки.
Управление:
управление
предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными
в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш).
Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия
на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚
по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с
Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и
творительного падежа.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной
речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение
частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное
предложение лишних указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и
справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернетпереписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
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Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в
социальных сетях. Контактное и дистантное общение.
Текст как единица языка и речи
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм,
схем для представления информации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые
особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении.
Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
ЛИТЕРАТУРА
Примерная программа по литературе для основной школы составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также
учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования
универсальных учебных действий для общего образования, преемственность с
примерными программами для начального общего образования.
Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ:
она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами
которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей
содержания образования. Авторы-составители рабочих программ могут предложить
собственный подход к части структурирования учебного материала, определения
последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а
также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития,
воспитания и социализации обучающихся.
В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех
основных видов деятельности обучаемых, представленных в программах для начального
общего образования. Однако содержание примерных программ для основной школы
имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы
общего среднего образования, во-вторых, психологическими и возрастными
особенностями обучаемых.
Структура примерной программы по литературе
Примерная программа включает разделы:

пояснительную записку с требованиями к результатам обучения;

содержание курса с перечнем разделов.
В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела
программы, преемственность ее содержания с важнейшими нормативными документами
и содержанием программы для начального образования; дается общая характеристика
курса литературы, его места в учебном плане МБОУ «СШ № 11». Особое внимание
уделяется целям изучения курса литературы, его вкладу в решение основных
педагогических задач в системе основного общего образования, а также раскрытию
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результатов освоения обучаемыми программы по литературе на уровне основного
общего образования.
Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты
обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности:
познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической.
Общая характеристика примерной программы по литературе
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.
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской
школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной 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. Общение школьника
с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт
знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт
коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими
современниками, представителями совсем другой эпохи). 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 обучающихся о богатстве и
многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала
многонациональной России.
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при
помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии
(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не
случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют
«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».
Главной целью изучения предмета «Литература»:

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма.
Достижению поставленной способствуют следующие задачи:

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
необходимых для успешной социализации и самореализации личности;

постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и
мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы
искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и
содержания, связи искусства с жизнью, историзма;

поэтапное,
последовательное
формирование
умений
читать,
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
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собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);

использование опыта общения с произведениями художественной
литературы
в
повседневной
жизни
и
учебной
деятельности,
речевом
самосовершенствовании.
Характеристика содержания основного общего образования политературе
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература»
тесно связан с предметом «Русский язык». Литература является одним из основных
источников обогащения речи обучающихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений
способствует пониманию обучающимися эстетической функции слова, овладению ими
стилистически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он
представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения),
которая изучает это искусство.
Курс литературы в 5 - 8 классах строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе
предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе
(древнерусская литература - литература XVIII в. - литература первой половины XIX в.),
который продолжается в 10 - 11 классах (литература второй половины XIX в. литература XX в. - современная литература).
В примерной программе представлены следующие разделы:
1. Русский фольклор.
2. Русская литература XVIII в.
3. Русская литература первой половины XIX в.
4. Русская литература второй половины XIX в.
5. Русская литература первой половины XX в.
6. Русская литература второй половины XX в.
7. Литература народов России.
8. Зарубежная литература.
9. Обзоры.
10. Сведения по теории и истории литературы.
11. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного
образования.
В разделах 1 - 9 даются перечень произведений художественной литературы и
краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное
своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества
писателя.
Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе
программы, однако особый раздел 10 предусматривает и специальные часы на
практическое освоение и систематизацию знаний обучающихся по теории литературы и
на рассмотрение вопросов, связанных с литературным процессом, характеристикой
отдельных литературных эпох, направлений и течений.
В разделе 11 предлагается примерное содержание занятий, направленных на
осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного
образования.
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Место курсов «Литература» в учебном плане МБОУ «СШ № 11»
В МБОУ «СШ № 11» реализуется Федеральный базисный учебный
образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант
№ 1), который предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного
общего образования в объеме 455 ч., в том числе: в 5 классе - 105 ч, в 6 классе - 105 ч, в 7
классе - 70 ч, в 8 классе - 70 ч, в 9 классе - 105 ч.
Примерная программа по литературе для основного общего образования отражает
инвариантную часть и рассчитана на 400 ч. Вариативная часть программы составляет 55
ч (12% времени от общего количества часов, предусмотренных в базисном учебном
плане) и формируется авторами-составителями рабочих программ.
Основное содержание, где представлено изучаемое содержание, объединенное
всодержательные блоки.
Русский фольклор
Малые жанры фольклора.
Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта.
Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как
образное выражение. Русские пословицы и поговорки. Загадка как метафора, вид
словесной игры.
Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной
мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые,
сказки о животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в
сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные
предметы в сказках.
«Куижий и великаны». Ум и смекалка главного героя сказки. Характеристика
великанов, их поступки и расплата.
Сказание «Что Петерес сделал для нартов». Герои сказания, их облик и поступки.
Сила и отвага богатырей в борьбе со злом. Насрен и Прометей. Перекликание темы в
адыгейском фольклоре и греческой мифологии.
Сказка «Трудовые деньги». Современный подход к знакомым сюжетам. Решение
нравственных проблем.
Сказка «Петух-хвастун». Обличение хвастовства и мораль сказки.
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных
достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного
служения Отечеству.
Героические песни – яркое выражение патриотизма адыгов, памятник
многовековой борьбы народа. Художественные особенности историко-героических
песен. Герои и сюжеты.
Древнерусская литература
«Слово о полку Игореве».
«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История
открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет.
Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ
Русской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная
идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык
произведения. Переводы «Слова…».
«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия
Радонежского. Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его
жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и
чудесного в житии. Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных,
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стилистических особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К.
Зайцева.
Мифология и эпос «Нарты». Понятие о мифе. Мифы разных времен и народов.
Нартский эпос – один из жанров устного народного творчества
Русская литература XVIII в.
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная
проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания,
образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как
средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии.
Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики
произведения. Отражение художественных принципов сентиментализма в повести.
Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и
эмоционального состояния человека.
Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер
поэзии Державина. Тема поэта и поэзии.
Русская литература XIX в. (первая половина)
И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне».
Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство
раскрытия определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях
Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения.
Своеобразие языка басен Крылова.
В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского.
Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания.
Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народнопоэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив
смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала
баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения
«Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический
герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения.
Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического
языка Жуковского.
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых
постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности
развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как
необычный резонёр, предшественник «странного человека» в русской литературе.
Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция
внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство
драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретноисторическое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала
комедии. Критика о пьесе Грибоедова.
А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний
вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет
лес багряный свой убор.»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии
лежит ночная мгла.», «Я вас любил: любовь еще, быть может.», «Бесы», «Я памятник
себе воздвиг нерукотворный.», «Осень», «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. Размышления поэта о скоротечности человеческого
бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская
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глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности
ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы
в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы,
реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства
русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии XIX ХХ вв.
Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России.
Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании
образов «Песни…». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника.
Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…».
Художественные средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней
Руси.
Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского
поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние
человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика
произведения. Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ
благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа
в произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и Владимира.
Средства выражения авторского отношения к героям романа.
Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое
исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в
историческом труде и в романе. Форма семейных записок как выражение частного
взгляда на отечественную историю. Изображение исторических деятелей на страницах
романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, развитие характера,
личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши
Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия,
нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных
песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный
смысл произведения.
Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». 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. Трагическое и
гуманистическое в повести.
Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе
создания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа».
Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и
лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических
отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие.
Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый
идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев
романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни.
Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное
сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и
героев античной мифологии и использование просторечной лексики. Реализм
пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике.
Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий - пьес о сильных
личностях и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и
Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии.
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Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека».
Сценическая и кинематографическая судьба трагедии.
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта»,
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой
кинжал.»), «Молитва» («В минуту жизни трудную.»), «И скучно и грустно», «Нет, не
тебя так пылко я люблю.», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко.»,
«Ангел», «Три пальмы».
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство
трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и
красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли».
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного
мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема
Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта.
Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение
исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в
создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим
пафосом стихотворения.
Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их
значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти.
Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь
поэмы с художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление
зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой.
Смысл человеческой 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 противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения
авторского отношения. Смысл финала поэмы.
Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый
психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика
произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль
в раскрытии характера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к
внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу,
рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства раскрытия психологии
личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в
любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в
романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике.
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной
жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста
Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта тёмных и
светлых сил. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер
фантастики. Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования.
Сочетание юмора и лиризма.
Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в
повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого
товарищества, самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как
основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья.
Принцип контраста в создании образов братьев, противопоставления в портретном
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описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий).
Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев.
Смысл финала повести.
Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе.
Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель
как последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты.
Петербург как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в
идейном замысле произведения. Гуманистический пафос повести.
Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот
русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом
изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности,
взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его
развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна
финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники.
Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное
явление. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма
выражения авторской позиции. Гоголь о комедии.
Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система
образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое
своеобразие произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским
романом, романом-путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские
лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе
образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы
их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к
проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мёртвые души» в
русской критике.
Русская литература XIX в. (вторая половина)
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной.»,
«С поляны коршун поднялся.», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений
Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и
средства их создания.
А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них - у дуба, у
берёзы.». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании
жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания.
И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и
нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская
позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала
повести.
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе.
Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении.
Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейноэмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка.
Авторская позиция и способы её выражения.
Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни
простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая
характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении.
Авторское отношение к героям.
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет
рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы
Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика
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произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер
рассказа.
А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника».
Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания
комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах.
Роль художественной детали. Смысл названия.
Русская литература XX в. (первая половина)
И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги». Особенности
изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы.
Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике
поэта.
Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого
России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора
в композиции рассказа. Смысл названия.
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание
рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ
доктора в русской литературе.
М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души,
стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории.
Противостояние сильного характера обществу.
И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания
автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у
ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования.
А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре», «Родина».
Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в
стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока.
В. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям»,
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».
Словотворчество
и
яркая
метафоричность
ранней
лирики
Маяковского.
Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его
противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и
рифмы.
С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная», «Нивы сжаты, рощи
голы.». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы.
Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие
метафор и сравнений в поэзии Есенина.
А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие», «Родная
земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её
многозначность. Тема Родины в стихотворении.
А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание
рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа
цветка.
А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты.
Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником
как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение
мечты как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции.
Символические образы моря, солнца, корабля, паруса.
М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные
источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и
«шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности
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интеллигенции. Символика имён, названий, художественных деталей. Приёмы
сатирического изображения.
Русская литература XX в. (вторая половина)
A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»).
История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в
поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное
многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца».
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в
военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема
военного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе
героя произведения. Особенности композиции рассказа.
Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и
русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой
и его мировосприятие.
B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков».
Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа.
Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила
шукшинского героя.
В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей
послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки.
Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика
произведения.
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера
главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение.
Картины родной природы.
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая
основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в
рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры
повествования в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема
праведничества в русской литературе.
М. Паранук. Стихотворения «Ранней осенью», «Говорят, любовь ко всем
приходит…», поэма «Ураза».
Зарубежная литература
Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая
основа античной литературы. Приключения
Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через
которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа.
Метафорический смысл слова «одиссея».
Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время.
Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и
идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл
названия.
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта.
Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства
мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как
театра.
Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи». Любовь и творчество как основные
темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.
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М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и
его верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская
позиция и способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности.
Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа.
Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять
жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека.
Образ путешественника в литературе.
И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и
её интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы.
История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла
жизни. Проблема и цена истинного счастья.
Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика
комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества,
тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций.
Мастерство драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик
персонажей.
Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна». Своеобразие романтической
поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение
трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская
литература.
А. Де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты).
Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и
Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном,
красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль
метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение образа Маленького
принца.
Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль
фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей.
Смысл финала произведения.
Обзор
Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о
Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание
образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как
атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой.
Литературная
сказка.
Х. К. Андерсен.
Сказка
«Снежная
королева».
А. Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский.
«Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик
двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская).
Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной
сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок.
Своеобразие сатирических литературных сказок.
Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен.
Басня «Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни.
Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII - XVIII вв. Аллегория как
форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные
проблемы и поучительный характер басен.
Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада
«Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые
признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного,
страшного, сверхъестественного в балладе.
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Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла
«Низвержение в Мальстрём». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра
новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта,
драматизма действия в новелле. Строгость её построения.
Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке».
А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История
жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые
разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический,
детективный.
Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной
горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя.
Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских
писателей.
Тема детства в русской и зарубежной литературе.А. П. Чехов. Рассказ
«Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть
«Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих».
Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы
взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и
в детском восприятии.
Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый
Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в
произведениях художественной литера-туры. Нравственные проблемы в произведениях о
животных. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов.
Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень.
Обсыпается весь наш бедный сад.». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина».
И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной»).
Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в
изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания художественной
картины жизни природы и человека.
Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь».
А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край». И. А. Бунин.
Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора». И. Северянин. Стихотворение
«Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской
жизни, изображению родной природы, событий отечественной истории, создание ярких
образов русских людей.
Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка»
(фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов.
Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное
содержание произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы
детей в произведениях о Великой Отечественной войне.
Автобиографические произведения русских писателей.Л. Н. Толстой. Повесть
«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой.
Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в
автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребёнка.
Сведения по теории и истории литературы
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология.
Литература и фольклор.
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Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер.
Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и
пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе.
Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.
Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж.
Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев.
Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет.
Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии.
Финал произведения.
Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения.
Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в
литературе. Юмор. Сатира.
Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства
(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ.
Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.
Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ,
сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия,
послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма).
Драматические жанры (драма, трагедия, комедия).
Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории
мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII,
XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм,
реализм, модернизм).
Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть.
Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер
произведений древнерусской литературы.
Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского
Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира
обычного человека.
Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический
герой. Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических
событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания
героев русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих
жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в
произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и
образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии).
Социальная и нравственная проблематика русской драматургии XIX в.
Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские
течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения.
Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение
трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных
потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе
жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской
поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии).
АДЫГЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
(для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения)
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Программой основной школы предусматривается развитие всех основных видов
деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего
образования. Тем не менее, содержание программ основного общего образования имеет
особенности, обусловленные предметным содержанием системы общего среднего
образования и психологическими и возрастными особенностями обучающихся.
Цели обучения адыгейской литературе:
 формирование духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к адыгейской литературе
и ценностям отечественной культуры;

развитие представлений о специфике адыгейской литературы в ряду других
искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного
процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих
способностей обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и
письменной речи обучающихся;

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой
информации;

обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического
кругозора обучающихся при параллельном, сравнительном изучении произведений
адыгейской и русской литературы;

формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений
адыгейской и русской литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное
своеобразие художественных решений;

поэтапное,
последовательное
формирование
умений
читать,
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте или любом другом речевом высказывании, создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений в отношение
прочитанного;

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и другие ресурсы).
Литература как учебный предмет обладает ещё и воспитательным потенциалом,
предоставляющим возможность не только развивать интеллектуальные и творческие
способности, но и формировать ценностно-мировоззренческие ориентиры, приобщать к
«вечным ценностям» литературной классики, школьного литературного образования,
способствующих решению его основных целей:
 воспитание духовно высокоразвитой личности, стремящейся к саморазвитию,
обогащению внутреннего мира, расширению кругозора, реализации накопленного опыта
в практической деятельности;
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 формирование гуманистического мировоззрения, основывающегося на
понимании ценности человеческой личности, имеющей право на свободное развитие и
проявление творческих способностей;
 формирование, активной жизненной позиции, основ гражданского
самосознания, ответственности за происходящее в обществе и мире;
 воспитание чувства патриотизма, любви к России, Республике Адыгея, к их
культуре, истории, уважения к истории и традициям своего и других народов;
 приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и
навыков, необходимых для полноценного усвоения адыгейской литературы как учебной
дисциплины и вида искусства.
Рекомендации разработаны на основе следующих нормативно-правовых
документов: Федеральный государственный образовательный стандарт; Программнометодические указания по адыгейской литературе для 5-11классов общеобразовательных
учреждений с русским языком обучения (составители: Н. И. Кесебежева, Н. А. Киярова),
рекомендованные Министерством образования и науки (2010 г)
Данная учебная программа позволяет приобщить обучающихся к элементам
устного народного творчества, национальной культуре и искусству, литературе народов,
проживающих в Адыгее; сформировать у обучающихся интерес и уважение к человеку, к
его жизни, труду, языку и культуре; укрепить доброжелательные, дружеские отношения
между детьми разных национальностей.
Механизмами формирования универсальных учебных действий, информационной
и читательской грамотности обучающихся являются учебные мотивы, учебная цель,
учебная задача, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,
контроль и оценка).
Виды и формы контроля:

проверочные работы (для текущей проверки);

литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и
грамотности);

тесты по изученному произведению, теме, разделу;

тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и про себя с
вопросами и заданиями на понимание прочитанного;

тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в
конце каждого семестра);

тексты и задания для проверки навыка чтения про себя;

итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ).
Для обучения адыгейской литературе используются:
программно - методические указания по адыгейской литературе для 5-11 классов
общеобразовательных учреждений с русским языком обучения (составители: Н. И.
Кесебежева, Н. А. Киярова), рекомендованные Министерством образования и науки
(2010 г); учебник «Адыгейская литература». Хрестоматия для 5 – 6 классов – Майкоп:
Адыг. респ. кн. изд-во. 2003. (Н. И. Кесебежева, Н.А. Киярова)., учебник «Адыгейская
литература». Хрестоматия для 7 – 9 классов – Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во. 2003. (Н.
И. Кесебежева, Н.А. Киярова)., учебник «Адыгейская литература». Хрестоматия для 10 –
11 классов – Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во. 2003. (Н. И. Кесебежева, Н.А. Киярова).,
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА АДЫГЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.
Читательский кругозор и опыт читательской деятельности
Произведения художественные, научно-популярные. Произведения устного народного
творчества адыгов. Произведения адыгейских поэтов и писателей народов Республики
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Адыгея (К. Жанэ, Н. Куек, С. Яхутль, А. Гадагатль, М. Паранук, И. Машбаш, Н. Багов,
Дж. Чуяко, Х. Андрухаев, Р. Нехай, П. Кошубаев, Ш. Куев, Х. Панеш, К. Кесебежев, Ю.
Чуяко, Д. Чамокова, Х. Хурумов, Т. Дербе), произведения писателей и поэтов представителей народов Республики Адыгея, доступные для восприятия учащимися (Ф.
Балкарова, Г. Габриелян, Ш. Галиев, Ю. Крючков, Е. Салов, А. Шипулин, А. Бицуев, Г.
Дросинис, С. Козлов, Н. Тынянский, А. Пушкин, П. Хачатрян, С. Мурадян, М. Джалиль).
Основные темы для чтения: родина, природа, труд, добро и зло, взаимоотношения
людей, приключения.
Понимание содержания адыгейского литературного произведения: тема, главная мысль
(идея), события, их последовательность. Герои произведения. Восприятие и понимание
их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы.
Сравнение героев произведений адыгейской и русской литературы. Различение жанров
произведений: малые фольклорные жанры и сказки; литературные сказки; рассказы;
стихотворения.
Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Связь произведений
литературы с другими видами искусств.
Виды речевой деятельности
Слушание (аудирование). Восприятие на слух и понимание адыгейских
художественных произведений разных жанров (в пределах изучаемого материала).
Чтение. Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. Осмысление
цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью: ознакомительное, изучающее,
выборочное. Способ чтения: чтение целыми словами. Правильность чтения: чтение
незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. Скорость чтения:
установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать
текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Выразительное чтение,
использование интонаций, соответствующих смыслу текста.
Говорение. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с
привлечением текста произведения или других источников. Умение ставить вопросы по
содержанию прочитанного, отвечать на них. Пересказ текста. Построение небольшого
монологического высказывания о произведении (героях, событиях); устное изложение
текста по плану; устное сочинение повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания.
Декламация (чтение наизусть) стихотворных произведений.
Письмо. Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по
прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с использованием
компьютера).
РУССКАЯ (РОДНАЯ) ЛИТЕРАТУРА
Рабочая программа по родной (русский) литературе для 5-9 классов составлена на основе
Примерной основной образовательной программы основного общего образования.
Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение учебных
часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся.
Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной
литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского
народа.
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Задачи:
формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной
литературы;
обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям
и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям;
приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение
культуры народа;
формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы
личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного литературного произведения;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей
в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанровородовой и историко-культурной специфике.
Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников,
как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков
культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного,
комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и
академического письма, последовательно формирующихся на уроках родной
литературы.
Общая характеристика учебного курса
ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для
школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего
его традиции, язык и культуру. Изучение родной литературы играет ведущую роль в
процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих
способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической
преемственности поколений. Родная литература как культурный символ России, высшая
форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета
посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм,
чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.
Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты
из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её
непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора
художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность,
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика,
соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические
традиции.
В программе представлены следующие разделы:
Устное народное творчество.
Древнерусская литература.
Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX в.
Русская литература XX в.
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Место учебного курса «Родная литература»
Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области
«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной русский язык». Родная
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся,
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью.
Программа учебного предмета «Родная (русская) литература» предназначена для
изучения в 5-9 классах и рассчитана на 17 часов.
Содержание учебного предмета
5 класс.
Своеобразие родной литературы. Родная литература как национально-культурная
ценность народа.
Русский фольклор. «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 оценке
автора-народа. Особенности сюжета.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках .
Древнерусская литература. Начало письменности у восточных славян и возникновение
древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией.
Древнехристианская книжность на Руси.
Легенды и предания. О граде Китеже. Атаман Кудеяр. Легенда о Кургане. Отзвуки
фольклора в летописи. Герои старинных преданий и их подвиги во имя мира на родной
земле. еория литературы. Летопись (начальное представление).
Из литературы XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный
шум умолк…».
Из литературы XIX века. Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и
сыновья».
Поэтический образ Родины. Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег».
Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь».
Литература XX века. Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Гайдар А.П. «Тимур и его
команда». Пантелеев Л. «Шкидские рассказы». Паустовский К.Г. «Заячьи лапы».
Пришвин М.М. «Остров спасения»
Родная природа в произведениях поэтов ХХ века. Рубцов Н.М. «Родная деревня»
Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…». Самойлов Д. «Сказка».
Берестов В. «Почему-то в детстве…»
6 класс.
1.Своеобразие родной литературы. Значимость чтения и изучения родной литературы
для дальнейшего развития человека. Родная литература как способ познания жизни.
2.Русский фольклор. Воплощение в фольклорных произведениях национального
характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости,
бескорыстного служения Отечеству.
Сказка «Два Ивана – солдатских сына».
Выразительное
чтение
произведения. Характеристика
героев
фольклорных
произведений.
242

3.Древнерусская литература. «Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о
Святославе. Образное отражение жизни в древнерусской литературе.
4.Литература XIX века. Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы
«Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких
испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное
испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем
собственных слабостей в главе «Экзамены».
Ф.М. Достоевский. «Мальчики». Сострадание и сопереживание в романе
Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании ребёнка.
Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это
слово…»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы
«Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край», «Благовест». Автор и его
отношение к родине в строках лирических стихотворений.
Литература XX века. Л.А. Чарская. Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка.
Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе..
А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная
проблематика рассказа. Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства
милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.
Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным
идеалам.
А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и дети. Радости и огорчения, расставания,
сомнения и открытия, пора размышлений о жизни и о себе. Настоящая любовь.
Р.П. Погодин «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с
родителями в литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и
родителей. Доброта и дружба.
Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Там неба осветлённый край…», «Снег да
снег…», В.Я. Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные
рощи», А. Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», А.
Вознесенский «Снег в сентябре». Поэтическое изображение родной природы и
выражение авторского настроения, миросозерцания. Слияние с природой,
эмоциональное состояние лирического героя.
7. класс.
1.Русский фольклор. Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и
Тугарин Змеевич», «Святогор- богатырь».
2.Древнерусская
литература. «Моления
Даниила
Заточника»-памятник
гражданственности, духовности и нравственности.
«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения,
старающегося порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, домостроевской
моралью.
«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской
литературы.
Литература XVIII века. А.Сумароков. «Эпиграмма».
В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина».
Литература XIX века. Дедушка И.А.Крылов и его басни. А.С.Пушкин. «Скупой
рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца.
И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. «Певцы». Роль таланта
(на
выбор).
А.П.Чехов.
«Тоска»,
«Размазня».
«Смех
сквозь
слезы».
А.И.Куприн.«Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим».
Литература XX века.
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А.Аверченко. Вечером». Характеристика раннего творчества писателя. Два мира в
рассказе.
Сатирические произведения. Сатира. Юмор. Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема
взаимоотношений между своими и чужими. М.Зощенко. «История болезни». Средства
создания комического в рассказе. Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная
проблема красоты (внешней и внутренней.) В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке».
Трагедия матери, потерявшей ребенка. Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности
в рассказе.
8 класс.
1.Введение. Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Значение
художественного произведения в культурном наследии страны.
2.Из устного народного творчества.
Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в произведениях русской
литерату Роль народных песен ("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати
зеленая дубравушка" и другие) в произведениях Пушкина: «Борис Годунов»,
«Дубровский», «Капитанская дочка», «Бахчисарайский фонтан» или Народные песни как
средство раскрытия идейного содержания произведений Пушкина и Некрасова (поэма
«Кому на Руси жить хорошо». Фольклор в поэме – это пословицы, сказочные персонажи,
загадки).
Древнерусская литература. А.Никитин. «Хождение за три моря» или «Житие
протопопа Аввакума, им самим написанное» - памятник литературы в форме путевых
записей, сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в
индийское государство Бахмани в1468 гг.
Литература XVIII века. Карамзин Н.М. Повесть « Евгений и Юлия». Произведение
«Евгений и Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». Система образов.
Литература XIX века. А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в
идейном содержании произведения. Система образов-персонажей, сочетание в них
реального и символического планов, значение образа Петербурга. Н.П.Вагнер "Христова
детка"или Павел Засодимский «В метель и вьюгу». Рождественские рассказы. Мотив
"божественного дитя".
Поэзия 19 века. А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". Исторический
рассказ о героическом поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного.
Теория литературы: лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды
Литература XX века. А.Т. Аверченко «Специалист» или другое произведение писателя.
Сатирические и юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный смех
писателя.
Проза о Великой Отечественной войне. Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы).
-Изображение жизни мальчишек во время Великой Отечественной войны, история о
трудностях, опасностях и приключениях, о дружбе, смелости и стойкости.
Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». (По выбору). –Героизм жителей
осажденного фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни.
Современная литература.
Проза о подростках и для подростков последних десятилетий. Нравственная
проблематика, гуманистическое звучание произведений.
Д.Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть о том, как побороть страхи. Жизнь
современных подростков в жестоком мире взрослых.
Н. Назаркин «Мандариновые острова» (фрагменты)-повесть о мальчишках которые едва
ли не большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть,
фантазировать, придумывать воображаемые миры.
9 класс.
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Древнерусская литература. Особенности развития древнерусской литературы.
«Задонщина». Тема единения Русской земли.
Из литературы XVIII века. «История государства Российского» (фрагмент). «Уважение
к минувшему» в исторической хронике Н.М.Карамзина.
Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П.
Сумарокова.
Из литературы XIX века. Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н.
Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в
творчестве Апухтина А.Н.
Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества
и благородство чувств героя рассказа.
Из литературы XX века. И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная
осень». А.Толстой.
«Русский
характер»
- своеобразный
итог
рассуждениям
о русском человеке. Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора
о человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России.
Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком.
Тема благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них. Психологизм рассказа Юрия
Казакова «Запах хлеба». (или К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Отношение Насти к
матери. Смысл названия рассказа). А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для
счастья.
Глубина философского обобщения в рассказе А. Платонова «В прекрасном и яростном
мире».
Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой
Отечественной войны.
Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема
нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки».
Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания
между людьми.
Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы
памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении
писателя.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Пояснительная записка
Примерная программа по иностранному языку для основной школы составлена на
основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к
результатам основного общего образования, представленных в федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения.
В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается
преемственность с рабочими программами начального общего образования.
Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ:
она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами
которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей
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содержания образования. Авторы-составители рабочих программ могут предложить
собственный подход в части структурирования учебного материала, определения
последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а
также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития,
воспитания и социализации обучающихся.
Структура примерной программы по иностранному языку
Примерная программа основного общего образования по иностранному языку
включает: пояснительную записку с требованиями к результатам обучения; содержание
курса с перечнем разделов, примерное.
В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела
программы, преемственность ее содержания с важнейшими нормативными документами
и содержанием программы по иностранному языку для начального образования; дается
общая характеристика курса английского языка, его места в учебном плане МБОУ «СШ
№ 11». Особое внимание уделяется целям изучения английского языка, его вкладу в
решение основных педагогических задач в системе основного общего образования, а
также раскрытию результатов освоения обучаемыми программы по иностранному языку
на уровне основного общего образования.
Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях:
метапредметном, личностном и предметном. В свою очередь, предметные результаты
обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности:
познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической.
Раздел «Основное содержание» включает перечень изучаемого содержания,
объединенного в содержательные блоки с указанием минимального числа учебных
часов, выделяемых на изучение каждого блока.
Общая характеристика примерной программы по иностранномуязыку.
Основная школа - важным звеном, которое соединяет все три уровня общего
образования: начальную, основную и старшую, характеризуется наличием значительных
изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной
школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы
элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой
деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения английского
языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого
поведения на родном и иностранном языках.
На этомуровне совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения,
увеличивается объем используемых обучающимися языковых и речевых средств,
улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень
самостоятельности
школьников
и
их
творческой
активности.
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение
приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка,
формирование учебно-исследовательских умений, осознание места и роли родного и
иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств
общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами
учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная
идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры.
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:
•
речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех
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основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
•
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c
темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранном языках;
•
социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну,
ее культуру в условиях межкультурного общения;
•
компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
•
учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с
доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного
потенциала иностранного языка:
•
формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков
и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе
осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения
и познания в современном мире;
•
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;
•
развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;
•
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
Характеристика содержания основного общего образования по иностранному
языку.
Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе
обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5 - 7 и
8 - 9 классы. К концу обучения в основной школе (8 - 9 классы) усиливается стремление
школьников к самоопределению. Помочь самоопределению школьников призвана
предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9
классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей,
готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к определению в
нем места иностранного языка: либо в качестве одного из базовых учебных предметов,
либо в качестве профильного.
Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве
всех ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение
приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все
чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках
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предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных
проб и т. п.
Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер,
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы
деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого
потенциала. Это должно дать возможность обучающимся основной школы достичь
общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции
(уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам
основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на
старшемуровне обучения в школе и для дальнейшего самообразования.
Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного
предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах
речевой деятельности, второй - языковые средства и навыки оперирования ими, третьей социокультурные знания и умения.
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что
обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели
обучения: речевой, языковой, социокультурной.
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые
представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования,
чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть
названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной
компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют
предмет
содержания
речи
и
обеспечивают
взаимопонимание
в
социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные
содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство
учебного предмета «Иностранный язык».
Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане МБОУ «СШ №
11»
Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком и литературой
входят в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического
образования и формируя коммуникативную культуру школьника.
Учебный план МБОУ «СШ № 11» отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в
неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе
основного (общего) образования. Объем инвариантной части от указанного количества
часов составляет 394 ч, т. е. 75% учебного времени. Остальные 25% учебного времени
составляют вариативную часть программы, содержание которой формируется авторамисоставителями рабочих программ.
Основное содержание учебного предмета
Предметное содержание речи
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
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Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах
на будущее.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
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, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог - обмен
мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога - от 3 реплик (5 - 7 классы) до 4 5 реплик (8 - 9 классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога 2,5 - 3 мин (9 класс).
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 и без опоры на
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.
Объём монологического высказывания - от 8 - 10 фраз (5 - 7 классы) до 10 - 12 фраз (8 9 классы). Продолжительность монолога - 1,5 - 2 мин (9 класс).
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 обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся 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
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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); с полным пониманием содержания
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект,
реклама, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
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. Объём текстов для чтения - до 550
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 обучающихся. Объём 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 приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного
перевода) и оценки полученной информации. Объём текстов для чтения - до 300 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,
выражать пожелания (объёмом 30 - 40 слов, включая адрес);
 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
адрес);
 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата
о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
просить о чём-либо). Объём личного письма - около 100 - 110 слов, включая адрес;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе
изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
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ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе
наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, репликклише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные
способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых
предложений, безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых
предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания
и употребления в речи перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного
залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах,
артиклей,
относительных,
неопределённых/неопределённоличных
местоимений,
прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов,
количественных и порядковых числительных.
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 иностранного языка и в процессе изучения
других предметов (знания межпредметного характера).
Это предполагает овладение:
 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном
языке, их символике и культурном наследии;
 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников),
распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом
иностранном языке;
 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную
лексику);
 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
оказывать помощь 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.;
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 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:
 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной,
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
интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию 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.
Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере
английского языка.
Языковые средства
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц
(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости,
многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных
ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения
конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно)
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указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности обучающийсяа» в
Тематическом планировании.
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с
несколькими
обстоятельствами,
следующими
в
определённом
порядке
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами
СложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиСложноподчинённ
ые предложения
Условныепредложения.
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы
Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме.
Предложениясконструкциями
Модальныеглаголыиихэквиваленты
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных
предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках
сложного предложения в плане настоящего и прошлого.
Причастия
Неличные формы глагола без различения их функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа
обучения.
Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с
географическими названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные существительные с причастиями
настоящего и прошедшего времени). Существительные в функции прилагательного.
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по
правилу
Личные местоимения Неопределённые местоимения Возвратные местоимения,
неопределённые местоимения и их производные
Наречия,
Устойчивые словоформы в функции наречия
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Предлоги места, времени, направления.
АДЫГЕЙСКИЙ ЯЗЫК
(для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения)

Пояснительная записка
Язык является одним из основных и важнейших средств общения, коммуникации
и выражения мысли. Язык выступает в роли объединяющего фактора между людьми,
участвует в формировании мировоззренческих систем и национальных образов мира,
обеспечивает хранение, передачу информации, традиций культуры и истории народа,
формирует сознание и самосознание человека.
Цели обучения адыгейскому языку в 5-9 классах:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства Республики Адыгея, о языке как основе
национального самосознания;
- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения адыгейского языка как второго государственного языка Республики Адыгея;
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- формирование позитивного отношения к правильной устной речи как показателя
общей культуры и гражданской позиции человека;
- овладение представлениями о нормах адыгейского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
- развитие и воспитание обучающихся средствами адыгейского языка, понимание
важности изучения адыгейского языка, потребности пользования им как средством
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
- воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей
собственной культуры.
Представленный курс 5-9 классов разработан на основе следующих нормативноправовых документов:
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования;
Новый федеральный базисный учебный план;
Примерный базисный учебный план для ОУ Республики Адыгея;
Программа по адыгейскому языку для 1 – 11 классов, изучающих адыгейский
язык, рекомендованная Министерством образования и науки Республики Адыгея (2002
г).
Согласно базисным учебным планам в ОУ РА на изучение адыгейского языка в 56 классах отводится по 1 учебному часу в неделю, в 7-9 классах – по 1 часа в неделю.
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.
Сферы и ситуации речевого общения. Основные особенности разговорной речи,
языка
художественной
литературы,
функциональных
стилей
(научного,
публицистического, официально-делового).
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (реферат,
доклад, статья, отзыв, рецензия, выступление), публицистического (выступление, статья,
очерк, интервью), официально-делового (расписка, заявление, доверенность) стилей.
Культура речи. Критерии культуры речи.
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста.
Повествование, описание, рассуждение, их признаки. Структура текста.
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, основой и дополнительной,
явной или скрытой информации; структуры, принадлежности к функциональносмысловому типу.
Овладение
основными
видами
чтения
(ознакомительным,
изучающим,
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными
источниками (в том числе СМИ, Интернет).
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с
целями, сферой и ситуацией общения.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
краткое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров:
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тезисов, отзыва, конспекта, рецензии, аннотации, письма; расписки, заявления,
доверенности.
Содержание, обеспечивающее формирование Лингвистической (языковедческой)
компетенции
Наука об адыгейском языке и ее основные разделы. Краткие сведения об адыгских
лингвистах.
Общие сведения об адыгейском языке.
Роль языка в жизни человека и общества.
Адыгейский язык – язык адыгейского народа со статусом государственного языка
Республики Адыгея.
Адыгейский язык – язык адыгейской художественной литературы.
Понятие об адыгейском языке и его нормах.
Адыгейский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические
новации последних лет.
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из
словарей.
Система языка.
Фонетика. Орфоэпия
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Нормы произношения слов и интонирования предложений. Применение знаний и
умений по фонетике в практике правописания.
Морфемика (состав слова) и словообразование
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка,
суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.
Основные способы образования слов (приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, сложение основ).
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Лексика и фразеология
Слово – основная единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и
переносное значения слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика адыгейского языка. Исконно адыгские и
заимствованные слова.
Фразеологизмы; их значение и употребление.
Основные лексические нормы современного адыгейского языка.
Морфология
Система частей речи в адыгейском языке. Самостоятельные части речи, их
грамматическое знание, морфологические признаки, синтаксическая роль.
Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы адыгейского литературного языка.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Синтаксические
связи слов в словосочетании и предложении. Виды предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске.
Грамматическая основа предложения. Простые и сложные предложения.
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Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и
неполные предложения.
Сложные предложения с различными видами связи. Сложносочиненные,
сложноподчиненные, бессоюзные.
Обращения, вводные слова и конструкции.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного адыгейского литературного языка.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание; орфография и пунктуация.
Орфография
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание сложных букв с литерами ь, ъ, I.
Правописание сложных буквосочетаний с литерой у.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм.
Пунктуация
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки
препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи,
цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческих компетенций
Отражение в языке культуры и истории народа.
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые фразы.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и
исторических текстах; объяснение их значения с помощью толковых, этимологических
словарей.
Адыгейский речевой этикет.
ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ РОСИИ
Пояснительная записка
Примерная учебная программа по предмету определяет инвариантную
(обязательную) часть учебного курса и наряду с требованиями стандарта, относящимися
к результатам образования, является ориентиром для составления рабочих программ для
всех общеобразовательных учреждений, обеспечивающих получение основного общего
образования. Примерная программа не задает последовательности изучения материала и
распределения его по классам. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить
собственный подход к структурированию учебного материала и определению
последовательности его изучения.
Структура примерной программы по истории
Примерная программа по истории на уровне основного общего образования
содержит следующие разделы:
1)
пояснительную записку, в которой определяются цели обучения по
данному предмету в основной школе, раскрываются особенности содержания курса по
истории на этомуровне образования, описываются структура курса по истории и
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последовательность изложения материала, требования к результатам обучения и
освоения курса, оснащенность учебной деятельности, место предмета в базисном
учебном (образовательном) плане;
2)
содержание курса по истории, включающее перечень основного
изучаемого материала, распределенного по содержательным разделам с указанием
примерного числа часов на их изучение;
Общая характеристика примерной программы по истории
Примерная программа по истории на уровне основного общего образования
составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел
«История») и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в
основной школе. В примерной программе по истории на уровне основного общего
образования сохранена традиционная для российской школы ориентация на
фундаментальный характер образования.
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в
духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции
исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних
времен до наших дней.
В современной России образование вообще и историческое образование в
частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и
культурного развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется
динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими информационными
контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни,
частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных
групп и др. Все это порождает новые требования к общему образованию молодого
поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке
социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно
применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно
взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком
смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др.
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.
Цель и задачи изучения истории в школе на уровне
основного общего образования
формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных
ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в
широком социальном контексте.
Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению
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своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей
страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания
в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели
состоит в базовой исторической подготовке и социализации обучающихся.
Задачи изучения истории в основной школе:
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития
человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической,
политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли
России во всемирно-историческом процессе;
 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
 развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
 формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе.
Структура подготовки обучающихся 5 - 9 классов по истории
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур
исторического познания позволяет определить структуру подготовки обучающихся 5 - 9
классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных
(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в
основной школе обучающиеся должны овладеть следующими знаниями,
представлениями, умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
1)
указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также
даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
2)
соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность
исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
3)
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических событий;
4)
группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:
5)
читать историческую карту с опорой на легенду;
6)
проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких
источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);
7)
сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
8)
рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их
участниках;
9)
характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные
исторические эпохи;
10)
на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы,
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макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
11)
различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
12)
соотносить единичные исторические факты и общие явления;
13)
называть характерные, существенные признаки исторических событий и
явлений;
14)
раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
15)
сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и
различия;
16)
излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
17)
приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в
учебной литературе;
18)
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее
значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
19)
применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности
современных событий;
20)
использовать знания об истории и культуре своего и других народов в
общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной
среде;
21)
способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране
памятников истории и культуры).
Характеристика содержания основного общего образования по истории
Отбор учебного материала для содержания примерной программы по истории для
основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе
школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей
обучающихся 5 - 9 классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение
дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на
изучение предмета.
Структура курса и последовательность предъявления материала. Примерная
программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования
предусматривает изучение в 5 - 9 классах истории России и всеобщей
истории с
древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории
рассматривается также региональная и локальная история.
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:
1. Историческое время - хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика;
отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы,
основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических
характеристик развития человечества.
3. Историческое движение:
1)
эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие
материального производства, техники; изменение характера экономических отношений;
2)
формирование и развитие человеческих общностей - социальных,
этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в истории
(мотивы, движущие силы, формы);
3)
образование и развитие государств, их исторические формы и типы;
эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и
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пути преобразования общества; основные вехи политической истории;
4)
история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие
научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры;
многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и
цивилизаций в мировую культуру;
5)
развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями
(соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.
Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, - человек в
истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные
исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия
мира, ценностей.
Содержание подготовки школьников по истории на уровне основного общего
образования определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во
взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается
как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и
готовность применять их для решения практических, в том числе новых задач.
Приведенные положения составляют основу примерной программы по учебному
предмету «История» на уровне основного общего образования. Содержание учебного
предмета «История» для 5 - 9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История
России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая
история».
Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов,
историю родного края. Данный курс дает представление об основных этапах
исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной
характеристике основных исторических эпох - от прослеживания хода наиболее
значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических
событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России»
заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и
ее связи с ведущими процессами мировой истории.
При изучении истории России предполагается обращение обучающихся к
материалу по истории Адыгеи, в котором представлен пласт исторического знания,
богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для
школьников. Предполагается, что в рамках курса «История России» часть учебного
времени отводится на изучение региональной и локальной истории (количество таких
часов в конкретных темах является вариативным, поскольку определяется для отдельных
регионов в связи с наиболее значимыми этапами их истории). Следует подчеркнуть, что
в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории государства и населяющих
его народов, истории региона, города, села, семьи. Это способствует решению
приоритетных образовательных и воспитательных задач - развитию интереса
школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и
социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные,
религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию
патриотизма, гражданственности.
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных
исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др.,
прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей,
раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс
играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности
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многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения
ими других людей и культур.
Примерная программа по истории на уровне основного общего образования
является базовой по отбору и изложению исторического материала и в связи с этим
характеризуется следующими особенностями.
1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания
материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: экономике,
социальной и политической истории, международным отношениям, истории культуры,
повседневной жизни и др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении
отечественной и все- общей истории. Большее время отводится на изучение истории
России. Наряду с прочими основаниями при этом учитывается то обстоятельство, что
именно по курсу отечественной истории проводятся выпускные школьные экзамены и
вступительные экзамены в высшие учебные заведения. В соответствии с задачами
изучения предмета на уровне основного общего образования в курсе отечественной
истории расширен материал социокультурного характера, имеющий мировоззренческое
значение, пробуждающий интерес к прошлому страны и ее народов.
2. В примерной программе по истории на уровне основного общего образования
не предписывается следование какой-либо единственной исторической доктрине.
Предполагается, что в школьных курсах может эффективно использоваться
познавательный потенциал принятых в современной исторической науке
антропологического, цивилизационного, культурологического подходов. В программе не
используются принадлежащие к отдельным концепциям или идеологически окрашенные
оценки, эпитеты. Минимален и перечень упоминаемых исторических личностей. В то же
время предполагается, что в соответствии с содержательной линией «человек в истории»
ход и следствия событий прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния
и судьбы людей.
3. Отбор содержания курсов «История Россиии «Всеобщая история»
осуществляется в соответствии с комплексом исторических и дидактических требований.
Для основной школы речь идет о совокупности ключевых фактов и понятий
отечественной и всеобщей истории, а также элементов методологических и оценочных
знаний. При этом учитываются возрастные возможности и собственный социальный
опыт обучающихся 5 - 9 классов. Значительное место отводится материалу, служащему
выработке у подростков младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного
отношения к событиям и людям, формированию гражданской позиции.
4. Содержание разделов и тем излагается в базовой программе относительно
кратко, в сжатых формулировках, что создает возможность дополнительного
(вариативного) включения фактов, имен и т. д. в авторские программы и учебники.
Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной
программе основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются
синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса преподаватель может сам
определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность
рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала. В
ряде случаев целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей
истории (темы по истории международных отношений и внешней политики России,
истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.).
Место учебного предмета «История» в учебном плане
МБОУ «СШ № 11».
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 385 час: в 5 - 8 классах по 2 ч. в
неделю (280 ч.), в 9 классе –3 часа в неделю (105 ч.).
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Основное содержание учебного предмета.
История России
Древняя и средневековая Русь
Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории.
Факторы самобытности российской истории. История региона - часть истории России.
Источники по российской истории.
Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на
территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и
кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и
Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия.
Древняя Русь в VIII - первой половине XII в. Восточные славяне: расселение,
занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними
народами и государствами.
Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение.
Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование
княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и
внешняя политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич.
Христианство и язычество.
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные
отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел
и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.
Древняя Русь и её соседи.
Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности.
Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное
зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративноприкладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения.
Русь Удельная в 30-е гг. XII - XIII вв. Политическая раздробленность: причины и
последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их
географического, социально-политического и культурного развития. Идея единства
русских земель в памятниках культуры.
Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом.
Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке.
Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов.
Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы.
Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения
Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр
Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.
Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия.
Борьба населения русских земель против ордынского владычества.
Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Культура Руси в 30-е гг. XII - XIII вв. Летописание. Каменное строительство
(храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и
складывание общерусского художественного стиля.
Московская Русь в XIV - XV вв. Причины и основные этапы объединения русских
земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские
князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий
Радонежский. Куликовская битва, её значение.
Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой,
Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование
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русской, украинской и белорусской народностей.
Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от
Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение.
Становление самодержавия. Судебник 1497 г.
Экономическое и социальное развитие Руси в XIV - XV вв. Система
землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение крестьян,
ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодальнокрепостнической системы.
Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании
русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры.
Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва - Третий Рим».
Культура и быт Руси в XIV - XV вв. Начало формирования великорусской
культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского
цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль,
монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв).
Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое
развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор.
Опричнина: причины, сущность, последствия.
Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в.
Расширение территории государства, его многонациональный характер. Присоединение
Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её
итоги и последствия.
Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение
крестьян.
Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество.
Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести.
Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой».
Россия на рубеже XVI - XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины,
участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И.
Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём
народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К.
Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии
Романовых.
Россия в Новое время
Хронология и сущность нового этапа российской истории.
Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма.
Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности
основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян.
Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост
товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение
мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.
Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские
первопроходцы.
Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания.
Восстание под предводительством С. Разина.
Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп
Аввакум.
Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами
и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России
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Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской
империей.
Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского
характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести,
автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество:
основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий
(царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы).
Россия на рубеже XVII - XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований.
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии.
Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская
реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма.
Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция
реформам Петра I; дело царевича Алексея.
Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы.
Подушная подать.
Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани,
Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины,
основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России
империей.
Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ
и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А.
Нартов.
Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини,
В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту.
Итоги и цена петровских преобразований.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя
политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в
Семилетней войне (П. А. Румянцев).
Российская империя в 1762 - 1801 гг. Правление Екатерины II. Политика
просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие
промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения.
Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его
значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век
российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие
общественной мысли.
Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.
Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русскотурецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья;
Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой.
Действия вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство
(А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков).
Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление
отечественной науки; М. В. Ломоносов.
Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая
наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов,
И. П. Кулибин).
Литература:
основные
направления,
жанры,
писатели
(В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие
архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их
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произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи.
Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социальноэкономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание
министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования.
Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины
свёртывания либеральных реформ.
Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и
направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях.
Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.
Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны.
Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион,
Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне
1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное
самосознание. Народная память о войне 1812 г.
Заграничный поход русской армии 1813 - 1814 гг. Венский конгресс. Священный
союз. Роль России в европейской политике в 1813 - 1825 гг. Россия и Америка.
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 - 1825 гг. Основные
итоги внутренней политики Александра I.
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели,
первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля.
Северное общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в СанктПетербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.
Российская империя в 1825 - 1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и
укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов.
Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в.
Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д.
Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные
последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.
Общественное движение в 1830 - 1850-е гг. Охранительное направление. Теория
официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль.
Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков,
Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и
др.).
Революционно-социалистические
течения
(А. И. Герцен,
Н. П. Огарёв,
В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика,
восточный вопрос. Крымская война 1853 - 1856 гг.: причины, участники, основные
сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И.
Истомин). Итоги и последствия войны.
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в.
Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.
Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники
(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические
экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской
литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин,
М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы
(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр.
Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники
(К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский
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ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой
половины XIX в. в мировую культуру.
Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860 - 1870-х
гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение.
Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России.
Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г.
Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы.
Итоги и следствия реформ 1860 - 1870-х гг.
Национальные движения и национальная политика в 1860 - 1870-е гг.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство
после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности.
Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его
последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоёв
населения России.
Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные,
либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение:
идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис
революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало
рабочего движения.
Внутренняя политика самодержавия в 1881 - 1890-е гг. Начало царствования
Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати.
Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию
промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте).
Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика.
Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов.
Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в
международных отношениях конца XIX в.
Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их
вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.).
Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры.
Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы
(Н. А. Некрасов,
И. С. Тургенев,
Л. Н. Толстой,
Ф. М. Достоевский).
Расцвет
театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись:
академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального
искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой
культуре XIX в.
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского
транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.
Россия в Новейшее время (XX - начало XXI в.)
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX - начала XXI в.
Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны.
Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России.
Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос.
Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп
населения.
Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его
политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость
преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации
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(С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество.
Русско-японская война 1904 - 1905 гг.: планы сторон, основные сражения.
Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.
Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы.
Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры
(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).
Первая российская революция (1905 - 1907 гг.): причины, характер, участники,
основные события. Реформа политической системы. Становление российского
парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий,
их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич).
Думская деятельность в 1906 - 1907 гг. Итоги и значение революции.
Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели,
основные мероприятия, итоги и значение.
Содержание курса истории в9 класса Российская империявХХ - начале ХХвв. Россияна пути
к реформам (1801-1861) Александровская эпоха: государственный либерализм Проекты
либеральных реформ АлександраГ. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и
«молодые друзья» императора. Реформыгосударственного управления. М.М. Сперанский.
Отечественная война1812 г. Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807гг.
Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Войнас Турцией
и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российскойи
мировой истории ХГХ в. Венский конгресси его решения. Священныйсоюз. Возрастание
роли России после победы над НаполеономиВенского конгресса. Либеральные и
охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные
поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения,
Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825
г. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм Реформаторские и
консервативные тенденции в политике Николая 1 Экономическая политика в условиях
политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни:
централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура,
попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян
П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие,
народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество:
у истоков либерального реформаторства. Расширение империи: русско-иранская и русскотурецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия.
«Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской
системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижскиймир1856
г. Крепостнический социум. Деревняи город Сословная структура российского общества.
Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество.
Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного
строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные,
торговые и промышленныецентры. Городское самоуправление. Культурное пространство
империивпервой половине ХПХв. Национальные корни отечественной культуры и западные
влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной
культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Кульг
гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной
школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические
экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества.
Школыи университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта.
Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.
Пространство империи: этнокультурныйоблик страны НародыРоссии в первой половине
ХПХ в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и
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основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм).
Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах
империи. Царство Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. ПрисоединениеГрузиии
Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. Формирование гражданского
правосознания. Основныетечения общественной мысли Западное просвещение и
образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век»
дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция
дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы
для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных
политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы — дворянские
революционеры.Культураи этика декабристов. Общественная жизнь в 1830 — 1850-е гг.
Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного
мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилыи западники,
зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма.

Всеобщая история
История Древнего мира
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»).
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические
науки.
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия
жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность,
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли.
Возникновение древнейших цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Городагосударства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор
Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и
пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия
жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные
сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей.
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние городагосударства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и
сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения.
Создание объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи:
правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и
торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство).
Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.
Античный мир: понятие. Карта античного мира.
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Древняя Греция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на
Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война.
«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос.
Развитие земледелия и ремёсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение
демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения,
политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле.
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война.
Возвышение Македонии.
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр.
Спортивные состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского
и её распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об
основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление
и законы. Верования древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия.
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в
Древнем Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь.
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория,
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской
империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской
империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг
римлян.
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
История Средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских
королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия,
общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов:
этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской
империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская
империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный
строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений
в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура
раннего Средневековья.
Византийская империя в IV - XI вв.: территория, хозяйство, управление.
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и
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церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и
арабов. Культура Византии.
Арабы в VI - ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение
ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ
жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская
община.
Города - центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и
гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые городареспублики. Облик средневековых городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие.
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты.
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения.
Преследование еретиков.
Государства Европы в ХII - XV вв. Усиление королевской власти в странах
Западной
Европы.
Сословно-представительная
монархия.
Образование
централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк.
Германские государства в XII - XV вв. Реконкиста и образование централизованных
государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII - XV вв.
Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных
противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в ХII - XV вв. Экспансия турокосманов и падение Византии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире.
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты.
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре.
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их
творения.
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов,
управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава:
общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков,
управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные,
борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских
княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока.
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла.
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные
верования населения. Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
Новая история
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце ХV -начале ХVПв.
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты.
Политические, экономические и культурные последствия географических открытий.
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начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства.
Расширение внутреннего и мирового рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI - начале
XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных
государств в Европе.
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви
против реформационного движения. Религиозные войны.
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение
революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский
мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII – ХVIII вв.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII - ХVIII вв.:
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских
колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцыоснователи».
Французская революция ХVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.
Европейская культура XVI - XVIII вв. Развитие науки: переворот в
естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и
изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в
литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII - XVIII вв.
(барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII XVIII вв. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи
Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.
Страны Востока в XVI - XVIII вв.
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов,
начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае.
Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в
Японии.
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика.
Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран.
Священный союз.
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности
в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества.
Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих.
Политическое развитие европейских стран в 1815 - 1849 гг.: социальные и национальные
движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных,
радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение,
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внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция - от
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франкогерманская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии;
К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.
Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861 - 1865).
А. Линкольн.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце
ХIХ в.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители
социалистического движения.
Страны Азии в ХIХ в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия:
распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства,
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные
войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава,
преобразования эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых
государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные
отношения. Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования.
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр.
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе.
Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование
военно-политических блоков великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
Экономическое развитие в XIX в. Промышленный переворот и его особенности в
странах Европы и США. Транспортная революция. Развитие машиностроения и
важнейшие изобретения. Складывание мирового рынка. Накопление капитала,
акционерные общества и биржи. Новый облик промышленного предприятия. Подъёмы и
кризисы. Свободная торговля и протекционизм. «Вторая промышленная революция».
Капиталистическая перестройка сельского хозяйства. Монополистический капитализм.
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Меняющееся общество. Демографическая революция и её причины. Прогресс
здравоохранения, санитарии и гигиены. Пауперизм. Социальные последствия
промышленной революции. Рост пространственной и социальной мобильности.
Урбанизация. Социальное расслоение крестьянства. Упадок дворянства. Буржуазия как
ведущая социальная сила, её неоднородность. Промышленный пролетариат как
исторически новая социальная группа. Тяжёлые условия существования рабочих.
Социальный протест и реформы.
Политическое развитие стран Запада в XIX в. Демократизация как главное
явление в политической жизни стран Запада. Формы правления: монархии и республики.
Конституционные и парламентские монархии. Укрепление позиций парламентов.
Появление массовых политических партий. Двухпартийная и многопартийная системы.
Расширение гражданских прав. Роль государства в жизни общества. Бюрократизация.
Французская революция XVIII в. и Наполеон. Правление Людовика XVI. Влияние
«революции цен», отсталость сельского хозяйства, несбалансированность доходов и
расходов. Финансовый кризис и пути его преодоления. Экономический спад 1778-1787
гг.
Дворянство против реформ. Решение о созыве сословного представительства,
наказы депутатам. От Генеральных штатов к Учредительному собранию. Граф де
Мирабо. Начало революции. Взятие Бастилии.
«Ночь чудес»: аграрные преобразования Учредительного собрания. Декларация
прав человека и гражданина. Политические группировки и клубы: якобинцы, фейяны,
жирондисты. Конституция 1791 г.
Падение монархии. Установление республики. Диктатура монтаньяров.
Гражданская война. Комитет общественного спасения. Конституция 1793 г. Временный
революционный порядок управления. Деятели революции: Ж.-П. Бриссо, Ж.-П. Марат,
М. Робеспьер, Л.-А. Сен-Жюст, Ж. Кутон. Конвент и его комиссары. Установление
режима террора, закон о подозрительных. Переворот 9 термидора.
Термидор и Директория. Конституция 1795 г. Переворот 18 брюмера. Итоги
революции.
Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его конституционные
основы. Реорганизация управления страной. Конкордат с папой римским.
Установление Империи. Изменение социальной структуры французского
общества. Гражданский кодекс. Экономические достижения и проблемы Франции.
Экономические кризисы.
Изменение характера революционных войн. Создание новой армии. Появление
новой когорты военачальников: Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-Б. Бессьер, И. Мюрат.
Установление Континентальной блокады.
Войны с антифранцузскими коалициями. Трафальгарская битва. Сражение при
Аустерлице. Великая армия.
Закат империи. Война с Россией: причины и последствия. Битва народов. Сто
дней. Итоги правления Наполеона Бонапарта.
Венский конгресс 1814-1815 гг. и послевоенное устройство Европы. Задачи
конгресса. Основные принципы нового европейского порядка: реставрация, легитимизм
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и равновесие. Территориальные изменения. Значение конгресса. Создание Священного
союза, его роль и значение. Режим Реставрации. Борьба против неё либеральных,
национальных и демократических сил. Конгрессы великих держав и подавление
революции в Италии и Испании. Восстание в Греции.
Англия: экономическое лидерство и политические реформы.
«Мастерская мира»: экономическое лидерство Англии и его причины. Всемирная
выставка 1851 г. Социальное развитие. Закон о бедных 1834 г. Политическое развитие:
путь реформ, а не революций. «Хлебные законы». Парламентская реформа 1832 г.
Политическое развитие. Консервативная и либеральная партии. Рабочее движение.
Луддиты. Чартисты и их цели. «Народная хартия». Особенности структуры английского
рабочего класса.
Франция до последней трети XIX в.
Невысокие темпы экономического развития и его причины. Особенности
французской аграрной структуры. Специфика демографического развития. Замедленная
урбанизация. Особенности французского рабочего класса и буржуазии.
Политический раскол французского общества на монархистов и республиканцев.
Традиции городского радикализма. Запаздывание власти с реформами.
Конституционная хартия 1814 г. Политика Карла X и революция 1830 г. Июльская
монархия. Восстания лионских ткачей. Февральская революция 1848 г. Поражение
революции. Наполеон III и Вторая империя во Франции.
Объединение Германии
Политическая ситуации в Германии в начале XIX в. Германский союз 1815 г.
Соперничество Австрии и Пруссии. Рост населения. Прусские реформы 1807-1814 гг.
Ускоренное промышленное развитие Пруссии. Деятельность Таможенного союза.
Либеральное и демократическое движение. Бурши. Меттернихи наступление
реакции. Движения протеста. Восстание силезских ткачей. Революция 1848 г. в
Германии. Франкфуртское национальное собрание. Поражение революции и её итоги.
Бисмарк и три войны за объединение Германии. Победа во Франко-германской
войне и провозглашение Германской империи.
Италия на пути к объединению
Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и
экономическая отсталость. Эпоха рисорджименто. Дж. Мадзини и «Молодая Италия».
Революция 1848 г. в итальянских государствах. Аграрный и национальный вопросы.
Война с Австрией. Дж. Гарибальди. К. Кавур и объединение Италии «сверху». Лидерство
Пьемонта. Война Франции и Пьемонта против Австрии. Австро-итало-прусская и
Франко-германская войны и завершение объединения Италии.
Австрия и Турция: судьба многонациональных империй
Отставание в процессе модернизации. Разрушительное влияние национального
фактора.
Национальная структура Австрийской империи. Соперничество различных
национальностей. Замедленные темпы и неравномерность развития австрийской
экономики. Консервативный характер политической системы. Революция 1848 г. в
Австрии. Революция в Венгрии и попытка добиться независимости. Л. Кошут.
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Поражение революции. Попытки конституционных преобразований конца 1850-х –
начала 1860-х гг.
Кризис Османской империи и рост национально-освободительного движения
балканских народов. Попытки реформ. Танзимат. Конституция 1876 г. Экономическая и
политическая зависимость Турции.
Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы
индустриального общества.
Германия на пути к европейскому лидерству. Конституция 1871 г. и внутреннее
устройство Германской империи. Основные партии. Консервативный характер
политической системы.
Ускоренные темпы экономического развития. Успехи отраслей «Второй
промышленной революции». Переход к монополистическому капитализму. Внутренняя
политика Бисмарка: «культуркампф» и борьба против социалистов. Социальные
реформы.
«Личное правление» Вильгельма II. Рост национализма и агрессивности
Германии.
Англия в последней трети XIX в. «Викторианская эпоха». Потеря промышленного
преобладания и его причины. Парламентские реформы. Реформы образования. Развитие
двухпартийной системы. Возникновение лейбористской партии. Изменения в
профсоюзном движении.
Ирландский вопрос. Ч. Парнелл. Борьба за гомруль. Деятельность фениев.
Третья республика во Франции. Поражение во Франко-германской войне 1870–
1871 гг. и крушение Второй империи. Потеря Эльзаса и Лотарингии. Парижская коммуна
1871 г. «Кровавая неделя».
Борьба за республику. Конституция 1875 г. и учреждение Третьей республики.
Политическое развитие. Многопартийность. Внутренние кризисы. Панамская афера.
Дело Дрейфуса.
Италия: тяжёлое наследие раздробленности. Италия после объединения.
«Римский» и «южный» вопросы. Проблема демократизации политического устройства.
«Правая» и «Левая» в парламенте. Рабочее движение и протесты крестьян. «Кровавое
десятилетие».
Неравномерность и умеренные темпы экономического развития. Государственный
сектор экономики. Тяжёлые социальные условия и эмиграция в США.
Австро-Венгрия и балканские страны в последней трети XIX в. Преобразование
Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Её политическая структура. Обострение
национальной проблемы. Неудача законов Бадени. Сохранение аграрного характера
экономики.
Политические и национальные противоречия на Балканах. Македонский вопрос.
Усиление влияния Австро-Венгрии на страны Балканского полуострова. Восстание на о.
Крит. Движение младотурок в Турции.
Две Америки.
США до последней трети XIX в.
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Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной структуры.
Фронтир. Экономическое развитие. Особенности промышленного переворота. Э. Уитни.
Фермерский и рабовладельческий пути в сельском хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г.
Двухпартийная система. Проблема рабства и рост противоречий между Севером и
Югом. Расизм. Аболиционизм. Компромисс 1820 г.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Пояснительная записка
Примерная учебная программа по предмету определяет инвариантную
(обязательную) часть учебного курса и наряду с требованиями стандарта, относящимися
к результатам образования, является ориентиром для составления рабочих программ.
Примерная программа не задает последовательности изучения материала и
распределения его по классам. Авторы-составители рабочих программ могут предложить
собственный подход к структурированию учебного материала и определению
последовательности его изучения.
Структура примерной программы по обществознанию
Примерная программа основного общего образования по обществознанию
содержит следующие разделы:

пояснительную записку, в которой определяются цели обучения по
данному предмету в основной школе, раскрываются особенности содержания курса по
обществознанию на этой уровне, описывается структура курса по обществознанию и
последовательность изложения материала, требования к результатам обучения и
освоения курса, оснащенность учебной деятельности, место предмета в учебном плане
МБОУ «СШ № 11»;

содержание курса, включающее перечень основного изучаемого материала,
распределенного по содержательным разделам с указанием примерного числа часов на
его изучение.
Общая характеристика примерной программы по обществознанию
Примерная программа основного общего образования по обществознанию
составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел
«Обществознание») и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному
изучению в основной школе. В примерной программе основного общего образования по
обществознанию сохранена традиционная для российской школы ориентация на
фундаментальный характер образования.
«Обществознание» - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на
результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук
(социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика,
социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного
предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета - общественной
жизни - обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и
в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе
акцентирует внимание обучающихся на современных социальных явлениях.
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую
обществоведческую подготовку обучающихся в начальных классах в рамках учебного
предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по
обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными
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возможностями обучающихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее
сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию
в старших классах.
Целью обществоведческого образования в основной школе является – создание
условий
для
воспитания
общероссийской
идентичности,
патриотизма,
гражданственности,
социальной
ответственности,
правового
самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации. Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач:

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в
подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин; формирование способности к личному самоопределению, самореализации,
самоконтроля; повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой
деятельности;

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной
современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников
младшего и среднего подросткового возраста; освоение обучающимися тех знаний об
основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах
регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;

овладение обучающимися умениями получать из разнообразных
источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,
анализировать полученные данные; освоение ими способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и правового государства;

формирование у обучающихся 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 семейнобытовой 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.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван
помогать предпрофильному самоопределению школьников.
Характеристика содержания основного общего образования по обществознанию
Отбор учебного материала для содержания примерной программы по
обществознанию для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его
места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных
возможностей обучающихся 5 – 9 классов, особенностей данного этапа их социализации
(расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени,
отводимого на изучение предмета.
Структура курса и последовательность предъявления материала. В школьном
курсе по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого, как принцип
хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну последовательность построения
курса. Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета могут быть
достигнуты с использованием различных моделей построения содержания курса для
основной школы.
277

Последовательность, предложенная в примерной программе по обществознанию
для основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и
логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса
на этом этапе обучения. При распределении тем примерной программы по
обществознанию в основной школе следует иметь в виду, что каждый класс
рассматривается как относительно самостоятельная ступень в подготовке обучающийся
и в то же время как звено в развертывании целостной и относительно завершенной, т.е.
охватывающей все основные элементы, социальной картины мира.
Начинать изучение содержания примерной программы по обществознанию как
самостоятельного учебного предмета целесообразно, как показывает опыт, с того, что
наиболее близко и понятно младшим подросткам: собственного их «социального лица» и
ближайшего социального окружения (семья, друзья). При этом особое внимание следует
уделять нравственным основам межличностных отношений. Эта тематика доминирует в
5 классе.
Следующая логическая ступень - формирование у обучающихся пока первичных
представлений об обществе как динамически развивающейся целостности. Важнейшей
частью этой картины выступают элементарные знания о российском обществе: о его
устройстве, конституционных основах, об особенностях развития в начале XXI в.
Изучение этой тематики должно содействовать воспитанию у обучающихся
патриотических чувств, общероссийской идентичности. Это задачи курса 6 класса.
Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают
моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их
рассмотрению логически оправдан: обучающиеся уже осознали упорядоченность
общественной жизни. Пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах,
обеспечивающих этот порядок. Задача изучения содержания примерной программы по
обществознанию на этом этапе не может сводиться к простому ознакомлению
обучающихся с набором основных социальных норм, правил различного характера и
механизмом их действий, она предполагает воспитание уважения к ним. Важно подвести
обучающихся к выводу о необходимости руководствоваться установленными нормами и
правилами, проанализировать с ними типичные модели этических и правовых ситуаций,
рассмотреть социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки
собственного поведения и поступков других людей с нравственно-правовых позиций.
Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества:
экономики, политики, социальных отношений, культуры - происходит в 8 - 9 классах.
При этом элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных
явлений и процессов, присущих российскому обществу и глобальному миру на
современном этапе развития. Знания и представления, формируемые на этой уровне
изучения содержания курса по обществознанию, должны способствовать освоению
старшими подростками на информационном и практическом уровнях основных
социальных ролей в пределах их дееспособности, а также подвести выпускников
основной школы к лучшему пониманию возросших возможностей, перспектив,
международной роли нашего Отечества.
При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом
классе необходимо опираться на знания обучающихся по смежным учебным предметам,
прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс
исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения,
сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое может
проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою
очередь, обществоведческая подготовка обучающихся 6 – 9 классов вносит свой вклад в
формируемые у обучающихся при изучении других учебных предметов знания и
278

представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а
также в выработку универсальных учебных действий. Изучение содержания курса по
обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с
содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских
общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач
этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к
правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием
данного предмета предполагает использование разнообразных средств и методов
обучения. На первомуровне основной школы, когда обучающиеся только начинают
систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение
приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых
понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и
небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже
сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями)
о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у обучающихся 5 - 9
классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет
реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций,
сложившихся практик поведения.
На старшемуровне основной школы расширяется круг источников социальной
информации: помимо учебного содержания курса по обществознанию, собственного
социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ,
научно-популярная и публицистическая литература. Организуется также изучение
небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается
использование элементов проектных методик.
Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных
технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности
и в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически
сочетать эти технологии с традиционными методиками.
Примерная программа по обществознанию для основной школы призвана помочь
выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения
образования, а также будущей профессиональной деятельности.
Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает
определенная оснащенность учебной деятельности источниками и учебнопознавательными средствами.
В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Конституции
Российской Федерации, важнейших законодательных актов; тематические таблицы и
другие средства наглядности. При работе с использованием новых информационных
технологий могут быть привлечены материалы Интернета, а также созданные для
основной школы цифровые образовательные ресурсы.
Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане МБОУ «СШ №
11».
«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество
времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом
году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета
отводится 75% учебного времени.
Основное содержание учебного предмета.
Социальная сущность личности
279

Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.
Безопасность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с
ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы.
Социальные «параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные
социальные роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.
Отношения в семье и со сверстниками.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение
личности?
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России:
какие права человек получает от рождения.
Ближайшее социальное окружение
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции.
Забота и воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их
разрешения.
Современное общество
Общество - большой «дом» человечества
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии
общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления.
Социальные общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества:
создание, сохранение, распространение, усвоение.
Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном
глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в.
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед
отечественной экономикой.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное
устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня
быть гражданином своего Отечества.
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России:
как их сохранить и приумножить.
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Место России среди других государств мира.
Социальные нормы
Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и
обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности.
Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние
моральных устоев на развитие общества и человека.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки
права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Конституция
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права,
политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить
налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества долг и обязанность.
Основы российского законодательства
Гражданские
правоотношения.
Гражданско-правовые
споры.
Судебное
разбирательство.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав
и интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и
работодателя.
Особенности
положения
несовершеннолетних
в
трудовых
правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.
Экономика и социальные отношения
Мир экономики
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности.
Товары и услуги. Цикличность экономического развития.
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их
возможности. Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков.
Законы рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале
XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
Человек в экономических отношениях
Основные участники экономики - производители и потребители. Роль
человеческого фактора в развитии экономики.
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная
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успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика
предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
Мир социальных отношений
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в
обществе.
Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное
общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий
«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном
обществе.
Основные социальные группы современного российского общества. Социальная
политика Российского государства.
Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных
отношений в современной России. Понятие толерантности.
Политика. Культура
Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы
государства. Функции государства.
Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России.
Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское
общество и правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм.
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская
активность. Патриотизм.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации.
Интернет.
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как
черта современного мира.
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии.
Веротерпимость.
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение
религиозной жизни в нашей стране.
Человек в меняющемся обществе
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам?
Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ
жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.
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ГЕОГРАФИЯ
Пояснительная записка
Примерная программа по географии для основной школы составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также
учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается
преемственность с примерными программами начального общего образования.
Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ:
она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами
которой остается возможность авторского выбора вариативной составляющей
содержания образования. Авторы-составители рабочих программ могут предложить
собственный подход в части структурирования учебного материала, определения
последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а
также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития,
воспитания и социализации обучающихся.
Структура примерной программы по географии
Примерная программа включает два раздела: «Пояснительная записка» с
требованиями к результатам обучения; «Содержание курса» с перечнем разделов.
В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела
программы, преемственность ее содержания с важнейшими нормативными документами
и содержанием программы для начального образования; дается общая характеристика
курса географии, его места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям
изучения курса географии, его вкладу в решение основных педагогических задач в
системе основного общего образования, а также раскрытию результатов освоения
обучаемыми программы по географии на уровне основного общего образования.
Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях метапредметном, личностном и предметном. В свою очередь, предметные результаты
обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности:
познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической.
Раздел «Основное содержание» включает перечень изучаемого содержания,
объединенного в содержательные блоки.
Общая характеристика примерной программы по географии
В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех
представленных в программах начального общего образования основных видов
деятельности обучаемых. Однако содержание примерных программ для основной школы
имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы
общего среднего образования, во-вторых, психологическими и возрастными
особенностями обучаемых.
Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов является
отражением
научного
знания
о
соответствующей
области
окружающей
действительности. Поэтому если в начальной школе на первое место выдвигается
учебная деятельность, связанная с формированием умений учиться, адаптироваться в
коллективе, читать, писать и считать, то в основной школе обучающиеся овладевают
элементами научного знания и учебной деятельностью, лежащими в основе
формирования
познавательной,
коммуникативной,
ценностно-ориентационной,
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эстетической, технико-технологической, физической культуры, формируемой в процессе
изучения совокупности учебных предметов.
При этом универсальные учебные действия формируются в результате
взаимодействия всех учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают
определенные виды деятельности и соответственно определенные учебные действия. В
предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная
деятельность и соответствующие ей познавательные учебные действия; в предметах
коммуникативного цикла - коммуникативная деятельность и соответствующие ей
учебные действия и т. д.
В связи с этим в примерных программах для основной школы в разных учебных
курсах превалируют различные виды деятельности на уровне целей, требований к
результатам обучения и основных видов деятельности обучающийся.
Основная особенность подросткового возраста - начало перехода от детства к
взрослости. В возрасте от 11 до 14 - 15 лет происходит развитие познавательной сферы,
учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и
самообразованию, обучающиеся начинают овладевать теоретическим, формальным,
рефлексивным мышлением. На первый план у подростков выдвигается формирование
универсальных
учебных действий, обеспечивающих
развитие гражданской
идентичности, коммуникативных, познавательных качеств личности. На этапе основного
общего среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и
исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия,
как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои
идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с
определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение,
классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать
выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к
формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей.
Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные
результаты на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации
выпускников, в примерном тематическом планировании предметные цели и
планируемые результаты обучения конкретизированы до уровня учебных действий,
которыми овладевают обучаемые в процессе освоения предметного содержания. При
этом для каждого учебного предмета ведущим остается определенный вид деятельности
(познавательная, коммуникативная и т.д.). В предметах, где ведущую роль играет
познавательная деятельность (физика, химия, биология и др.), основные виды учебной
деятельности обучающийся на уровне учебных действий включают умения
характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания
и т. д.; в предметах, где ведущая роль принадлежит коммуникативной деятельности
(русский и иностранный языки), преобладают иные виды учебной деятельности, такие,
как умения полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения,
работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме,
вступать в диалог и т. д. Таким образом, в примерной программе обозначено
целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на уровне метапредметных,
предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных
образовательных результатов (требований); на уровне учебных действий.
Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования
В системе основного общего образования география - единственный школьный
предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как
естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания.
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Это позволяет формировать у обучающихся:
—
комплексное представление о географической среде как среде обитания
(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни
и хозяйства людей в разных географических условиях;
—
целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и
общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природнообщественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по
определенным законам.
Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной
ориентации обучающихся.
Характеристика содержания основного общего образования по географии
География в основной школе - учебный предмет, формирующий у обучающихся
систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей,
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, 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.
Цель реализации примерной программы в основной школе заключается в создании
условий для формирования компетентной личности гражданина РФ через приобщение к
познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей,
накопленных обществом в сфере географической науки.
Задачи:
1)
формирование системы географических знаний как компонента научной
картины мира;
2)
познание на конкретных примерах многообразия современного
географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального),
что позволяет сформировать географическую картину мира;
3)
познание характера, сущности и динамики главных природных,
экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов,
происходящих в географическом пространстве России и мира;
4)
понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах
России и мира;
5)
понимание закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от
географических условий проживания;
6)
глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные
виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы,
особенности природопользования в их взаимозависимости;
7)
выработка у обучающихся понимания общественной потребности в
географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как
возможной области будущей практической деятельности;
8)
формирование навыков и умений безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его
логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы
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структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География
России», в каждом из которых выделяются тематические разделы.
В блоке «География Земли» у обучающихся формируются знания о
географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих
географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических
процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и
деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого
характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и
стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной
деятельности в различных природных условиях.
Блок «География России» - центральный в системе российского школьного
образования,
выполняющий
наряду
с
содержательно-обучающей
важную
идеологическую функцию. Главная цель курса - формирование географического образа
своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода
и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов - природы,
населения и хозяйства.
Место предмета в учебном плане МБОУ «СШ № 11»
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных
часов за пять года обучения - 280, из них по 35 ч. (1 ч в неделю) в 5, 6 классах и по 70 ч
(2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах.
Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения
общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе.
Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в
системе непрерывного географического образования и является основой для
последующей уровневой и профильной дифференциации.
Примерная программа по географии для основного общего образования
составлена из расчета часов, отведенных на предмет учебным планом образовательных
учреждений общего образования, с учетом 25% времени, отводимого на вариативную
часть программы, содержание которой формируется авторами рабочих программ.
Инвариантная часть любого авторского курса географии для основной школы должна
полностью включать в себя содержание примерной программы, на освоение которой
отводится 210 ч. Оставшиеся 70 ч авторы рабочих программ могут использовать или для
введения дополнительного содержания обучения, или для увеличения времени изучения
тех тем, на которые разделена примерная программа, если она используется в качестве
рабочей.
Основное содержание, где представлено изучаемое содержание, объединенное в
содержательные блоки.
Методы научного географического познания
География Земли
Источники географической информации
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о
мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных
географических исследований.
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений
на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы
изображения земной поверхности.
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности.
Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и
плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение
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плана местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана
местности.
Географическая карта -особый источник информации. Отличия карты от плана.
Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте.
Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных
высот. Разнообразие карт.
Географические методы изучения окружающей среды.Наблюдение. Описательные
и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический
метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.
Природа Земли и человек
Земля - планета Солнечной системы. Земля - планета Солнечной системы. Форма,
размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение
солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса.
Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его
изучения.
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной
коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и
взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм.
Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма,
обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную
поверхность.
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры.
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил
Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана.
Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение.
Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие
хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные
формы рельефа.
Атмосфера - воздушная оболочка Земли.
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на
Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле.
Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение
температуры с высотой.
Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их
виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние
атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека.
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой.
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс,
условия их формирования и свойства.
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические
приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с
помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы
ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение
практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с
высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и
климатические пояса.
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и
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правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды.
Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в
экстремальных климатических условиях.
Гидросфера - водная оболочка Земли.
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод
Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений,
свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и
органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской
транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению
качества вод и органического мира.
Воды суши. Реки Земли - их общие черты и различия. Речная система. Питание и
режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения
географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади
водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для
человека, их рациональное использование.
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования
человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности,
особенностей горных пород. Минеральные воды.
Ледники - главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные
ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на
хозяйственную деятельность.
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с
ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные
и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с
ними, правила обеспечения личной безопасности.
Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли.
Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы
биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов
к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и
высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу.
Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и
животным миром как способ определения качества окружающей среды.
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы
(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его
повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении
почв.
Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности
географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные
комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность.
Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая
оболочка как окружающая человека среда.
Население Земли
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека.
Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников
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информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас.
Численность населения Земли, её изменение во времени.
Современная численность населения мира. Изменение численности населения во
времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Различные
прогнозы изменения численности населения Земли.
Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность,
естественный прирост населения, их количественные различия и географические
особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения
стран и продолжительность жизни. Миграции.
Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая
плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения.
Неравномерность размещения населения мира.
Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность
людей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их
влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.
Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков.
Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география.
Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его
составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география.
Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение
городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая
роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции
городов. Крупные города. Городские агломерации.
Материки, океаны и страны
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности.
Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов.
Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа
Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные
природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей.
Катастрофические явления природного характера.
Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод
Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и
определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население
материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием
хозяйственной деятельности человека.
Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное
освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана
природы.
Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного
наследия человечества.
Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная
географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение,
население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры.
География России
Особенности географического положения РоссииГеографическое положение
России. Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое
положение страны, его виды. Особенности географического положения России, его
сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение
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России как фактор развития её хозяйства.
Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и
сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный
шельф и экономическая зона Российской Федерации.
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль
в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России.
История освоения и изучения территории России.Формирование и освоение
государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных
исторических этапах.
Современное административно-территориальное устройство страны.Федеративное
устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие.
Федеральные округа.
Природа России
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы.
Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы
рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы.
Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природноресурсного капитала различных районов России.
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы
формирования земной коры на территории России. Особенности геологического
строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и
особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости между
тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных
ископаемых.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа.
Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования,
землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные
явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования.
Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей
формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей
местности.
Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России:
влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных
масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации,
средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по
территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по
синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление
прогноза погоды.
Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на
быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы
адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны.
Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических
показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и
хозяйственной деятельности населения.
Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и
прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего
региона.
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны.
Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление
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зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом.
Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами
(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и
развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием
тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного
использования.
Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники.
Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод
суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и
загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности
водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы
своего региона и своей местности.
Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы
образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии.
Размещение основных типов почв на территории России.
Почва - национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в
ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв:
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами
почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного
использования.
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и
животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление
прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения
других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное
использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и
животный мир своего региона и своей местности.
Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России:
взаимосвязь и взаимообусловленность
их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов,
лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт
компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных
зонах.
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы.
Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России.
Памятники Всемирного природного наследия.
Население России
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с
другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже
XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных
территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных
территорий.
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и
возрастного состава населения России и определяющие его факторы. Средняя
прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России.
Народы и религии России. Россия - многонациональное государство.
Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России.
Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов
России. Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление
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с политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для
анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав
населения. География религий.
Особенности размещения населения России. Географические особенности
размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социальноэкономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское
население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны.
Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей
соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по
статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России.
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории
страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных
этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей
миграционного прироста для отдельных территорий России.
Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые
ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения
трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне
занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество
населения.
Хозяйство России
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и
территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития.
Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ
экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.
Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение
производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии
хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности
и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые
комплексы и отрасли.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве.
Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и
перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы
электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы.
ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и
угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов
размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам.
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная
металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких
и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана
окружающей среды.
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.
Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей
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среды.
Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское
хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства.
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и
животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и экологоклиматическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических
культур, главных районов животноводства.
Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность.
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География
важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана
окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды.
Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве.
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов
транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие
транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав,
место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная
сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни населения.
Районы России
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природнохозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России.
Крупные регионы и районы России.
Регионы России: Западный и Восточный.
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг,
Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического
положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы:
геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика
расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни
населения.
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны.
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной
организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и
экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия.
Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на природу,
жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов,
районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий
региона.
Россия в современном мире
Россия в системе международного географического разделения труда.
Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и
культурного наследия в России.
География
республики
Адыгея.Определениегеографического
положения
территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их
использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного
хозяйства.
Характеристика
внутренних
различий
районов
и
городов.
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Достопримечательности. Топонимика. Наблюдение за природными компонентами,
географическими объектами, процессами и явлениями своей местности.

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ
Пояснительная записка
Примерная программа основного общего образования по математике составлена
на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к
результатам общего образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования, с учетом преемственности с
Примерными программами для начального общего образования. В ней также
учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования.
Примерная учебная программа по предмету определяет инвариантную
(обязательную) часть учебного курса и наряду с требованиями стандарта, относящимися
к результатам образования, является ориентиром для составления рабочих программ для
всех общеобразовательных учреждений, обеспечивающих получение основного общего
образования. Примерная программа не задает последовательности изучения материала и
распределения его по классам. Авторы – составители рабочих программ могут
предложить собственный подход к структурированию учебного материала и
определению последовательности его изучения.
Структура примерной программы по математике
Примерная программа основного общего образования по математике содержит
следующие разделы:
 пояснительную записку, в которой определяются цели обучения математике в
основной школе, раскрываются особенности содержания математического образования
на этой уровне, описывается место предметов математического цикла в Базисном
учебном (образовательном) плане;
 содержание курса, включающее перечень основного изучаемого материала,
распределенного по содержательным разделам с указанием примерного числа часов на
изучение соответствующего материала;
 примерное тематическое планирование с описанием видов учебной деятельности
обучающихся 5–9 классов и указанием примерного числа часов на изучение
соответствующего материала;
 рекомендации по оснащению учебного процесса.
Общая характеристика примерной программы по математике
Примерная программа основного общего образования задает перечень вопросов,
которые подлежат обязательному изучению в основной школе. В примерной программе
по математике сохранена традиционная для российской школы ориентация на
фундаментальный характер образования, на освоение школьниками основополагающих
понятий и идей, таких, как число, буквенное исчисление, функция, геометрическая
фигура, вероятность, дедукция, математическое моделирование. Настоящая программа
включает материал, создающий основу математической грамотности, необходимой как
тем, кто станет учеными, инженерами, изобретателями, экономистами и будет решать
принципиальные задачи, связанные с математикой, так и тем, для кого математика не
станет сферой непосредственной профессиональной деятельности.
Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного математического
образования претерпели существенные изменения, отвечающие требованиям
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сегодняшнего дня. В Примерной программе основного общего образования по
математике иначе сформулированы цели и требования к результатам обучения, что
меняет акценты в преподавании; в нее включена характеристика учебной деятельности
обучающихся в процессе освоения содержания курса.
Система математического образования в основной школе должна стать более
динамичной за счет вариативной составляющей на всем протяжении второмуровне
общего образования. В примерной программе по математике предусмотрено
значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение
обучающихся в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими
математического материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков,
умений проводить рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней уделяется внимание
использованию компьютеров и информационных технологий для усиления визуальной и
экспериментальной составляющей обучения математике.
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 обучающихся 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;
3) в предметном направлении
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях,
изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
Характеристика содержания основного общего образования по математике
Содержание математического образования применительно к основной школе
представлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра;
функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного
общего образования включены два дополнительных методологических раздела: логика и
множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей
общеинтеллектуального и общекультурного развития обучающихся. Содержание
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каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию,
пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на
данномуровне обучения. При этом первая линия – «Логика и множества» – служит цели
овладения обучающимися некоторыми элементами универсального математического
языка, вторая – «Математика в историческом развитии» – способствует созданию
общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения
обучающимися математики, способствует развитию их логического мышления,
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических
навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной
школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием
первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии
(систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как
и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема
арифметики), отнесено к уровне общего среднего (полного) образования.
Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у обучающихся
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных
предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики
как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира.
В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления,
необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение навыками
дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический
вклад в развитие воображения обучающихся, их способностей к математическому
творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений,
а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими
функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на
старшемуровне обучения в школе.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у
обучающихся умения использовать различные языки математики (словесный,
символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли
математики в развитии цивилизации и культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал
необходим, прежде всего, для формирования у обучающихся функциональной
грамотности – умения воспринимать и критически анализировать информацию,
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих
реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение
основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор
и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли
статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы
вероятностного мышления.
Цель содержания раздела «Геометрия» - развить у обучающихся пространственное
воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств
геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при
решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при
этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со
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строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал,
относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе
межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических
дисциплинах, так и в смежных предметах.
Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в
нем материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса.
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие обучающихся,
формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной
речи.
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не
выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого
раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон
при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования.
Место учебных предметов математического цикла в учебном плане
Учебный план МБОУ «СШ № 11» на изучение математики в основной школе
отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 875 уроков.
Учебное время может быть увеличено до 6 и более уроков в неделю за счет вариативной
части учебного плана.
Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 5 - 6 классах
изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7 - 9 классах
параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия».
Предмет «Математика» в 5 – 6 классах включает в себя арифметический материал,
элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии.
Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие
числовую линию 5 – 6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные
функции, а также элементы вероятностно-статистической линии.
В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова
геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования.
В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала и отсутствия
методических традиций возможна вариативность при его структурировании. Начало
изучения соответствующего материала может быть отнесено к 7 – 9 классам. Кроме того,
его изложение возможно как в рамках курса алгебры, так и в виде отдельного модуля.
Последний вариант может быть реализован только при условии увеличения числа часов
на математику по сравнению с инвариантной частью учебного плана.
Основное содержание учебного предмета.
В основе содержания обучения математике лежит овладение обучающимися
следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и
общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены основные
содержательно-целевые направления (линии) развития обучающихся средствами
предмета математика.
Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается
осведомленность школьников о системе основных математических представлений и
овладение ими основными предметными умениями. Формируются следующие
образующие эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве
выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом
моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие
образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели,
работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и
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систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять
эти знания и умения для решения многих жизненных задач.
Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией
понимается сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить
аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и
в то же время подвергая ее критическому анализу. Формируются следующие
образующие эту компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода
источников, преобразовывая ее при необходимости в другие формы (тексты, таблицы,
схемы и т.д.).
Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией
понимается сформированность умения самостоятельно находить и присваивать
необходимые обучающимся новые знания. Формируются следующие образующие эту
компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на
составные части, на которых будет основываться процесс ее решения, анализировать
результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и
представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других
людей.
Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией
понимается осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой
культуры, ее месте в системе других наук, а также ее роли в развитии представлений
человечества о целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту
компетенцию представления: об уровне развития математики на разных исторических
этапах; о высокой практической значимости математики с точки зрения создания и
развития материальной культуры человечества, а также о важной роли математики с
точки зрения формировании таких значимых черт личности, как независимость и
критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др.
Математика - наука о наиболее общих и фундаментальных структурах реального
мира, является важнейшим источник принципиальных идей для всех естественных наук
и современных технологий. Весь научно-технический прогресс человечества напрямую
связан с развитием математики. Поэтому, с одной стороны, без знания математики
невозможно выработать адекватное представление о мире. С другой стороны,
математически образованному человеку легче войти в любую новую для него
объективную проблематику.
Математика позволяет успешно решать практические задачи: оптимизировать
семейный бюджет и правильно распределять время, критически ориентироваться в
статистической, экономической и логической информации, правильно оценивать
рентабельность возможных деловых партнеров и предложений, проводить несложные
инженерные и технические расчеты для практических задач.
Математическое образование - это испытанное столетиями средство
интеллектуального развития в условиях массового обучения. Такое развитие
обеспечивается
принятым
в
качественном
математическом
образовании
систематическим, дедуктивным изложением теории в сочетании с решением хорошо
подобранных задач. Успешное изучение математики облегчает и улучшает изучение
других учебных дисциплин.
Математика - наиболее точная из наук. Учебный предмет «Математика» обладает
исключительным воспитательным потенциалом: воспитывает интеллектуальную
корректность, критичность мышления, способность различать обоснованные и
необоснованные суждения, приучает к продолжительной умственной деятельности.
Для многих школьная математика является необходимым элементом
предпрофессиональной подготовки. В связи с этим принципиально важно согласование
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математики и других учебных предметов. Хотя математика - единая наука без четких
граней между разными ее разделами, ниже информационный массив курса в
соответствии с традицией разбит на разделы: «Арифметика», «Алгебра», «Геометрия»,
«Математический анализ», «Вероятность и статистика». Вместе с тем предполагается
знакомство с историей математики и овладение следующими общематематическими
понятиями и методами:
 Определения и начальные (неопределяемые) понятия. Доказательства; аксиомы
и теоремы. Гипотезы и опровержения. Контрпример. Типичные ошибки в рассуждениях.
 Прямая и обратная теорема. Существование и единственность объекта.
Необходимое и достаточное условие верности утверждения. Доказательство от
противного. Метод математической индукции.
 Математическая модель. Математика и задачи физики, химии, биологии,
экономики, географии, лингвистики, социологии и пр.
Содержание учебного курса
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
арифметическими способами.
Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа.
Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение
обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями.
Нахождение части от целого и целого по его части.
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной.
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам.
Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство
пропорции.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа.
Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как
отношениеm/n,где т — целое число, аn — натуральное. Сравнение рациональных чисел.
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических
действий. Степень с целым показателем.
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.

2 и
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа
несоизмеримостьстороны
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.
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Выделение множителя - степени десяти в записи числа.
Приближённое значение величины, точность приближения.
Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка
результатов вычислений.
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.
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 дробнорациональных 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. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность, обрат-ная
пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам.
Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих
реальные процессы.
Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения
функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение
на графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные
зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства.
Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными
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Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-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.
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. Достоверные и невозможные события.
Равновозможность событий. Классическое определение вероятности.
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов.
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал.
Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая,
отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник,
прямоугольник,
квадрат.
Треугольник,
виды
треугольников.
Правильные
многоугольники. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и
окружности. Изображение геометрических фигур и их конфигураций.
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины.
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира. Биссектриса угла.
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь
прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой
бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед,
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур.
Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток
многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур.
Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии.
Изображение симметричных фигур.
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. 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 треугольника.
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника.
Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки
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подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого
угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°, приведение к острому углу.
Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество.
Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла.
Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки
треугольника.
Четырёхугольник. 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.
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 дуги 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. Множество, элемент множества. Задание
множеств 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.
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство.
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.
Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа:
натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических
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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.
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.
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с
помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция
угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала»
Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы.

ИНФОРМАТИКА
Пояснительная записка
Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания
информационных процессов в различных средах, а также о методах и средствах их
автоматизации.
Информационные процессы – фундаментальная реальность окружающего мира и
определяющий компонент современной информационной цивилизации. Информатика
дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов в естественно-научных
областях, социологии, экономике, истории и др.
Информатика закладывает основу создания и использования информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее значимых технологических
достижений современной цивилизации. На сегодняшний день ИКТ – необходимый
инструмент практически любой деятельности. Темпы качественного развития
компьютерной техники и ИКТ не имеют прецедентов в истории.
Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают
существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни современного человека.
Общество, в котором решающую роль играют информационные процессы, свойства
информации, информационные и коммуникационные технологии, – реальность
настоящего времени.
Информатика
имеет
очень
большое
и
все
возрастающее
число
междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на
уровне инструментария. Можно сказать, что она представляет собой метадисциплину,
имеющую общенаучный язык, своеобразную познавательную «латынь».
Особого внимания заслуживают междисциплинарные связи математики и
информатики. Эти дисциплины не являются конкурирующими (например, на почве
компьютерного доказательства теорем или использования математических пакетов). При
этом информатика не является частью математики, хотя ряд понятий может быть
одновременно отнесен к компетенции обеих дисциплин. Более продуктивно
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рассматривать математику и информатику как дисциплины, в определенной мере
дополняющие друг друга. Например, рациональные числа в математике – это ступень к
действительным числам. Для информатики интерес представляют именно рациональные
числа.
В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют
общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов, сбор, хранение,
преобразование и передача информации, управление объектами и процессами.
Особенность информатики заключается в том, что значительная часть этой деятельности
может быть осуществлена с помощью компьютерных инструментов.
Школьный курс информатики отражает все перечисленные аспекты:
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности
протекания информационных процессов в различных средах (системах);
основные области применения информатики, прежде всего информационные и
коммуникационные технологии, управление и социальная сфера;
междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.
Информатика еще не оформилась как дедуктивная теория, тем не менее в процессе
преподавания этой дисциплины сложились вполне определенная система понятий и
логика их развития: от информационных процессов как феномена реальности к
информационным моделям как инструменту познания этого феномена с переходом на
области применения полученных знаний.
Принципиально важную роль в информатике играет понятие информационной
модели, которая одновременно является инструментом познания, средством
планирования практической деятельности, в частности с применением компьютера, и
механизмом реализации межпредметных связей информатики.
Понятийный аппарат информатики целесообразно разделить на три
концентра:
понятия, связанные с описанием информационного процесса;
понятия, раскрывающие суть информационного моделирования;
понятия, характеризующие применение информатики в различных областях,
прежде всего технологиях, управлении, социально-экономической сфере.
Цель реализации программы:создание условий для формирования общеучебных
компетенций на основе средств и методов информатики и ИКТ,
воспитания
ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных,
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.
Задачи:
•
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей средствами ИКТ;
•
воспитание ответственного отношения к информации с
учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного
отношения к полученной информации;
•
овладение умениями работать с различными видами информации с
помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и
планировать ее результаты;
•
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни,
при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной
деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке
труда.
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Достижение указанных задач в полном объеме возможно в том случае, если в
рамках образовательного процесса и самостоятельной работы обучающимсяобеспечен
доступ к средствам информационных и коммуникационных технологий.
Место предмета в Учебном плане.
Программа рассчитана на 1 ч. в неделю в 7 - 9 классах. Общее число часов по
предмету 105 ч., из которых 90 ч составляет инвариантная часть, оставшийся 15 ч авторы
- составители рабочих программ могут использовать в качестве резерва времени.
Основное содержание учебного предмета
Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной
речи. Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин
«информация» (данные) в курсе информатики.
Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит.
Символ («буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры,
пробел). Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много
информации» невозможно однозначно описать коротким текстом.
Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира.
Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при
восприятиимира человеком.
Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах.
Все данные в компьютере - тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука
Морзе. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество
символов, представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого
текстового сообщения в двоичном виде.
Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение
стандартов для ИКТ.
Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в
пределах 256.
Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино).
Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных.
Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина)
текста как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки
зренияформализации обыденного представления о количестве информации: не
рассматривается вопрос «новизны» информации; не учитывается возможность описания
одного явленияразличными текстами и зависимость от выбора алфавитаи способа
кодирования.
Бит и байт - единицы размера двоичных текстов, производные единицы.
Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и
перспективах развития.
Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память.
Представление о характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и
внешних запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик
по мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных.
Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных
космических наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др.
Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда
обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия
исполнителя, система команд, конечность набора команд. Необходимость формального
описания возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а
также действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных
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объектов и процессов в виде исполнителей.
Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных
данных (начальной обстановке).
Алгоритмический язык - формальный язык для записи алгоритмов. Программа запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное
управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы.
Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения,
логические операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений
исполнителем.
Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление
(условный оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»).
Понятие вспомогательного алгоритма.
Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные,
символьные, строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными
величинами (массивами).
Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.
Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка,
тестирование).

Использование программных систем и сервисов.
Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера.
Процессор, оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства
коммуникации, монитор. Гигиенические, эргономические и технические условия
эксплуатации средств ИКТ.
Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.
Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с
файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными
информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование,
сохранение, удаление объектов, организация их семейств.
Архивирование и разархивирование.
Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста.
Проверка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст
графических и иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная
публикация, коллективная работа.
Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление
таблиц. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании)
данных.
Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари.
Средства поиска информации.
Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение,
преобразование и использование информации. Необходимость применения компьютеров
для обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества.
Основные этапы развития информационной среды.
Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой
системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение
информационно-поисковых задач. Поисковые машины.
Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её
подкреплённости доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке
достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данныхиз разных
источников и в разные моменты времени и т. п.).
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Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия,
связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по
каналу связи, пропускная способность канала связи).
Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка,
чат, форум, телеконференция, сайт.
Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная)
модель. Её отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса.
Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при
решении научно-технических задач: построение математической модели, её программная
реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов.
Личная информация. Основные средства защиты личной информации,
предусмотренные
компьютерными
технологиями.
Организация
личного
информационного пространства.
Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические
исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование
(дистанционное обучение, образовательные источники).
Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные
устройства).
Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые
представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в
сети Интернет.
ФИЗИКА
Пояснительная записка
Примерная программа по физике для основной школы составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения.
Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ:
она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами
которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей
содержания образования. Авторы-составители рабочих программ могут предложить
собственный подход в части структурирования учебного материала, определения
последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а
также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития,
воспитания и социализации обучающихся.
Содержание примерных программ основного общего образования имеет
особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания
обучающихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных
и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего
среднего образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями
обучаемых.
Структура примерной программы по физике
Примерная программа включает следующие разделы: пояснительную записку с
требованиями к результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с
указанием минимального числа часов, отводимого на их изучение. Цели и
образовательные результаты представлены на нескольких уровнях - личностном,
метапредметном и предметном.
Общая характеристика учебного предмета
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Школьный курс физики - системообразующий для естественно-научных учебных
предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии,
биологии, географии и астрономии.
Примерная программа по физике определяет цели изучения физики в основной
школе, содержание тем курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам
курса, перечень рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, опытов и
лабораторных работ, выполняемых обучающимися, а также планируемые результаты
обучения физике.
Цель изучения физики в основной школе:

создание условий для формирования у обучающихся представлений о
физической картине мира, понимания смысла основных научных понятий и законов
физики и взаимосвязи между ними.
Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач:

знакомство обучающихся с методом научного познания и методами
исследования объектов и явлений природы;

приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых,
электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти
явления;

формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и
выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как
природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза,
теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;

понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и
культурных потребностей человека.
Обучающиеся, проявляющие особый интерес к физике, смогут изучать ее на
повышенном уровне с одним дополнительным учебным часом из вариативной части
учебного плана по физике.
Место предмета в Учебном плане
Программа рассчитана на 2 ч. в неделю в 7 - 9 классах. Общее число часов по
предмету 210 ч., из которых 180 ч. составляет инвариантная часть, оставшийся 30 ч
авторы - составители рабочих программ могут использовать в качестве резерва времени.
Основное содержание учебного предмета.
Физика и физические методы изучения природы
Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений.
Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод
познания. Наука и техника.
Механические явления. Кинематика
Механическое движение. Траектория. Путь - скалярная величина. Скорость векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение.
Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля
скорости от времени движения.
Ускорение - векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение.
Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного
движения от времени движения. Равномерное движение по окружности.
Центростремительное ускорение.
Динамика
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Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса скалярная величина. Плотность вещества. Сила - векторная величина. Второй закон
Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы.
Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр
тяжести.
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие
плавания тел.
Условия равновесия твёрдого тела.
Законы сохранения импульса и механической энергии.Механические колебания и
волны
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон
сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного
действия (КПД). Возобновляемые источники энергии.
Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование
колебаний в технике.
Строение и свойства вещества
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое
движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства
газов, жидкостей и твёрдых тел.
Тепловые явления
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача.
Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение.
Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых
процессах.
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины.
Экологические проблемы теплоэнергетики.
Электрические явления
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон
сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор.
Энергия электрического поля.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление.
Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для
участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.
Магнитные явления
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное
поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель постоянного тока.
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.
Электромагнитные колебания и волны
Электромагнитные
колебания.
Электромагнитные
волны.
Влияние
электромагнитных излучений на живые организмы.
Принципы радиосвязи и телевидения.
Свет - электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света.
Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и
оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света.
Квантовые явления
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора.
Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс.
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Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений.
Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции.
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические
проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций.
Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа
небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая
природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.
БИОЛОГИЯ
Живые организмы
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей.
Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств
живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение,
эксперимент. Клеточное строение организмов.
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами.
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека.
Бактерии - возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
бактериями.
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и
ядовитые грибы. Приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами.
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.
Вирусы - неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры
профилактики заболеваний.
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен
веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов
обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост,
развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации.
Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение
растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры.
Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные
растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции.
Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у
животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы.
Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и
жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика
заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции.
Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов
животных.
Человек и его здоровье
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека.
Защита среды обитания человека.
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического
мира. Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека:
клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека.
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма.
Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и
мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы.
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства.
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Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание
крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки.
Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы
оказания первой помощи при кровотечениях.
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания.
Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и
их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом,
спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред
табакокурения.
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы
пищеварительной системы и их профилактика.
Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и
энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров.
Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания.
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за
кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах,
обморожениях и их профилактика. Закаливание организма.
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов
мочевыделительной системы и их предупреждение.
Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание.
Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её
профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование.
Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие
организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.
Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и
слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства.
Обоняние. Вкус.
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная
система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их
действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их
предупреждение.
Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные
рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память.
Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость.
Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и
психики человека.
Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил
здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная
активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы
риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные
привычки, их влияние на состояние здоровья.
Общие биологические закономерности
Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава
живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме.
Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка,
плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы.
Многообразие клеток.
Обмен веществ и превращения энергии - признак живых организмов. Роль
питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности
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клетки и организма.
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение.
Половые клетки. Оплодотворение.
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и
ненаследственная изменчивость.
Система и эволюция органического мира. Вид - основная систематическая
единица. Признаки вида. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Движущие
виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный
отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к
среде обитания.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда - источник веществ, энергии
и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная
организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме.
Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.
Вернадский - основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение
и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические
проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах.

ХИМИЯ
Пояснительная записка
Примерная программа по химии для основной школы составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также
учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования, соблюдается
преемственность с примерными программами начального общего образования.
Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ:
она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами
которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей
содержания образования. Авторы-составители рабочих программ могут предложить
собственный подход в части структурирования учебного материала, определения
последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а
также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития,
воспитания и социализации обучающихся.
В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех
основных видов деятельности, представленных в программах начального общего
образования. Однако содержание примерных программ для основной школы имеет
особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего
среднего образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями
обучаемых.
Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов является
отражением
научного
знания
о
соответствующей
области
окружающей
действительности. Поэтому если в начальной школе на первое место выдвигается
учебная деятельность, связанная с формированием умений учиться, адаптироваться в
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коллективе, читать, писать и считать, то в основной школе обучающиеся овладевают
элементами научного знания и учебной деятельностью, лежащими в основе
формирования
познавательной,
коммуникативной,
ценностно-ориентационной,
эстетической, технико-технологической, физической культуры, формируемой в процессе
изучения совокупности учебных предметов.
При этом универсальные учебные действия формируются в результате
взаимодействия всех учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают
определенные виды деятельности и соответственно определенные учебные действия. В
предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная
деятельность и соответствующие ей познавательные учебные действия; в предметах
коммуникативного цикла - коммуникативная деятельность и соответствующие ей
учебные действия и т. д.
В связи с этим в примерных программах для основной школы в разных учебных
курсах превалируют различные виды деятельности на уровне целей, требований к
результатам обучения и основных видов деятельности обучающийся.
Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к
взрослости. В возрасте от 11 до 14 – 15 лет происходит развитие познавательной сферы,
учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и
самообразованию, обучающиеся начинают овладевать теоретическим, формальным,
рефлексивным мышлением. На первый план у подростков выдвигается формирование
универсальных
учебных действий, обеспечивающих
развитие гражданской
идентичности, коммуникативных, познавательных качеств личности. На этапе основного
общего среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и
исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия,
как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои
идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с
определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение,
классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать
выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к
формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей.
Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные
результаты на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации
выпускников, в примерном тематическом планировании предметные цели и
планируемые результаты обучения конкретизированы до уровня учебных действий,
которыми овладевают обучаемые в процессе освоения предметного содержания. При
этом для каждого учебного предмета ведущим остается определенный вид деятельности
(познавательная, коммуникативная и т. д.). В предметах, где ведущую роль играет
познавательная деятельность (физика, химия, биология и др.), основные виды учебной
деятельности обучающийся на уровне учебных действий включают умения
характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания
и т. д.; в предметах, где ведущая роль принадлежит коммуникативной деятельности
(русский и иностранный языки), преобладают иные виды учебной деятельности, такие,
как умения полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения,
работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме,
вступать в диалог и т. д. Таким образом, в примерной программе обозначено
целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на уровне метапредметных,
предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных
образовательных результатов (требований); на уровне учебных действий.
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Структура примерной программы по химии
Примерная программа по химии состоит из двух разделов:

Пояснительная записка, в которой уточняются общие цели образования с
учетом специфики учебного предмета - его содержания, с присущими ему
особенностями в формировании знаний, умений, навыков, общих и специальных
способов деятельности.
Для удобства практического использования примерной программы в
пояснительной записке цели изучения химии представлены в виде развернутого
описания личностных, метапредметных и предметных результатов деятельности
образовательного учреждения общего образования по обучению школьников химии.
Предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой
деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической,
эстетической.

Основное содержание курса, которое представляет собой первую ступень
конкретизации положений Фундаментального ядра содержания общего образования. При
отборе содержания учитывалось, что объем химических знаний, представленный в
Фундаментальном ядре, осваивается школьниками не только в основной, но и в средней
(полной) школе. Основу примерной программы составляет та часть Фундаментального
ядра содержания общего образования, которая может быть осознанно освоена 13 - 15летними подростками. Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания
общего образования по химии, не получившие отражения в данной примерной
программе, включены в примерную программу по химии для средней (полной) школы.
Так, например, в программу средней (полной) школы перенесены расчеты по
химическим уравнениям, основы органической и промышленной химии.
Введение обязательного среднего общего образования позволило отказаться от
концентрической модели курса, при которой до 40 % учебного времени использовалось
неэффективно, и вернуться к спиральной модели, предусматривающей постепенное
развитие и углубление теоретических представлений при линейном ознакомлении с
эмпирическим материалом.
При составлении собственной рабочей программы педагоги должны
предусмотреть определенный резерв времени, необходимость которого обусловлена тем,
что реальная продолжительность учебного года всегда оказывается меньше
нормативной.
Общая характеристика учебного предмета
Одной из важнейших задач основного образования является подготовка
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального
пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути
их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной
жизни, за рамками учебного процесса.
Главные цели основного общего образования состоят в:
1) формировании целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности;
2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;
3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования
вносит изучение химии, которое призвано обеспечить:
1)
формирование
системы
химических
знаний
как
компонента
естественнонаучной картины мира;
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2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также
формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической
деятельности;
4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни.
Целью изучения химии в основной школе является – создание условий для
формирования у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и
процессы окружающей действительности - природной, социальной, культурной,
технической среды, используя для этого химические знания.
Задачи:
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность
образования, значимость химического знания для каждого человека независимо от его
профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную
позицию;
2) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания;
ключевых
навыков
(ключевых
компетентностей),
имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков
измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной
жизни.
Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены
спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии
являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения,
получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических
реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.
Поэтому в примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные
линии:
вещество - знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и
химических свойствах, биологическом действии;
химическая реакция - знания об условиях, в которых проявляются химические
свойства веществ, способах управления химическими процессами;
применение веществ - знания и опыт практической деятельности с веществами,
которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;
язык химии - система важнейших понятий химии и терминов, в которых они
описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и
тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации
с естественного языка на язык химии и обратно.
Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно
переплетены, в примерной программе содержание представлено не по линиям, а по
разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)»,
«Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева. Строение вещества», «Многообразие химических реакций», «Многообразие
веществ».
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Место курса «Химия» в базисном учебном (образовательном) плане
Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в
базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду
естественно-научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны
обладать не только определенным запасом предварительных естественно-научных
знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением.
Примерная программа по химии для основного общего образования составлена из
расчета часов, указанных в учебном плане образовательных учреждений общего
образования, с учетом 25 % времени, отводимого на вариативную часть программы,
содержание которой формируется авторами рабочих программ. Инвариантная часть
любого авторского курса химии для основной школы должна полностью включать в себя
содержание примерной программы, на освоение которой отводится 105 ч. Оставшиеся 35
ч. авторы рабочих программ могут использовать для введения дополнительного
содержания обучения.
Основное содержание учебного предмета.
Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении,
свойствах и превращениях. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент.
Химический анализ и синтез. Язык химии. Знаки химических элементов, химические
формулы. Проведение расчетов на основе формул и уравнений химических реакций.
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение.
Источники химической информации: химическая литература, Интернет.
Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества.
Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических
элементов. Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление
формул бинарных соединений по валентности атомов химических элементов и
определение валентности атомов химических элементов по формулам бинарных
соединений.
Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля
химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная
масса и молярный объём.
Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания
химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях.
Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как
отношения количества веществ, вступающих и образующихся в результате химической
реакции. Простейшие расчёты по уравнениям химических реакций.
Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических
веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород.
Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и
неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами
металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами
неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние
соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между
основными классами неорганических соединений.
Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических
элементов: щелочные металлы, галогены.
Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева. Строение вещества
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение
периодического закона для развития науки.
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Периодическая система как естественно-научная классификация химических
элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов.
Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева».
Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы
(для элементов А-групп).
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная
масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых
периодов.
Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и
полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.
Многообразие химических реакций
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения,
замещения,
обмена,
экзотермические,
эндотермические,
окислительновосстановительные, необратимые, обратимые.
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических
реакций.
Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты.
Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции
ионного обмена в растворах электролитов.
Многообразие веществ
Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая
характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе.
Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых
веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на
примере элементов второго и третьего периодов.
Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической
системе. Закономерности изменения физических и химических свойств металлов —
простых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего
периодов. Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика железа, его
оксидов и гидроксидов.
Экспериментальная химия
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку
химический эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов
программы. Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и
лабораторные опыты и уточнение их содержания проводятся авторами рабочих
программ по химии для основной школы. Вариант конкретизации химического
эксперимента и распределения его по учебным темам приведён в примерном
тематическом планировании.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Пояснительная записка
Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой
продолжение начального этапа художественно-эстетического развития личности и
является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования.
Особенности содержания обучения изобразительному искусству в основной школе
обусловлены спецификой искусства как социального явления, задачами художественного
образования и воспитания, а также многолетними традициями отечественной
педагогики.
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Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования
вносит изучение изобразительного искусства, которое направлено:

на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов
художественного, творческого самовыражения личности;

на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального
развития личности как основу формирования целостного представления о мире;

на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и
себя в этом мире;

на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
Примерная программа по изобразительному искусству разработана с учетом
логики учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и
внутрипредметных связей, продолжения формирования у обучающихся эстетического
отношения к миру на основе визуальных художественных образов, реализации
художественно-творческого потенциала обучающихся на материале изобразительного
искусства. Программа выстроена по принципу концентрических возвращений к основам
изобразительного искусства, изученным в начальной школе, их постоянного углубления
и более широкого раскрытия.
Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на
формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной
художественной картине мира, и предполагает развитие и становление эмоциональнообразного, художественного типа мышления, что наряду с рационально-логическим
типом мышления, преобладающим в других предметах учебной программы,
обеспечивает становление целостного мышления обучающихся. Заложенные в начальной
школе навыки эмоционально-ценностных отношений, эстетического восприятия мира и
художественно-творческой деятельности должны обрести новое качество. Ведущими
подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое
значение приобретает формирование основ критического мышления на базе восприятия
и анализа произведений изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни
общества.
Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со
смежными предметными областями (музыка, история и обществознание, русский язык и
литература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и
надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через
обращение к реализации художественно-творческого потенциала обучающихся, синтезу
обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая
деятельность с использованием художественных материалов и техник может быть
дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных
технологий, на базе музейной педагогики и т. п.
Основными видами учебной деятельности обучающихся являются: восприятие
произведений пластических искусств; практическая творческая деятельность в
различных жанрах, видах, художественных материалах и техниках.
Примерные программы основного общего образования по изобразительному
искусству составлены из расчета часов, указанных в учебном плане МБОУ «СОШ № 11».
Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5 - 7 классах в
объеме не менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе).
Основное содержание учебного предмета.
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры.
Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное
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искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии
культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального
образа культуры.
Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в
произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение
в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи.
Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических
памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа
Родины.
Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных
исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных
культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в
искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие
художественные музеи мира.
Роль искусства в создании материальной среды жизничеловека. Роль искусства в
организации предметно-пространственной среды жизни человека.
Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в
современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в
современном мире. Роль музея в современной культуре.
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства.
Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества,
нравственного выбора отдельного человека.
Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве.
Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве.
Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни.
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в
искусстве.
Специфика художественного изображения. Художественный образ - основа и цель
любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в
искусстве.
Средства художественной выразительности
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи,
графики, скульптуры. Художественные техники.
Композиция. Композиция - главное средство выразительности художественного
произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения.
Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции.
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность
цвета. Свет и цвет. Характер мазка.
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача
графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного.
Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм
предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и
характера.
Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре,
декоративно-прикладном искусстве.
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности
художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт;
бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении
искусства. Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению.
Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт
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художественного творчества.
Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в
организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство
художественного и функционального в архитектуре и дизайне.
Архитектурный образ. Архитектура - летопись времён.
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и
ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и
предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация.
Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки
декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент
и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного
образа. Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его
функции в жизни общества.
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная
фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей.
Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества.
Художник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное
изображение, его особенности и возможности. Создание художественного образа в
искусстве фотографии.
МУЗЫКА
Пояснительная записка
Примерная программа по музыке составлена на основе Фундаментального ядра
содержания общего среднего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России. Программа является базовой, т. е. определяет
содержание учебного курса «Музыка» для основной школы, которое должно быть
представлено в любой рабочей программе.
В примерной программе дано распределение учебных часов по разделам учебных
курсов. Она предусматривает возможности для изменения последовательности изучения
содержания, расширения его объема (детализации) при разработке рабочих программ,
которые могут использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной
специализации.
Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ,
она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами
которой остается возможность авторского выбора вариативной составляющей
содержания образования. Авторы-составители рабочих программ могут предложить
собственный подход к структурированию учебного материала, определение
последовательности и времени его изучения, а также путей формирования системы
знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации
обучающихся.
Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены
спецификой музыкального искусства как социального явления, задачами
художественного образования и воспитания и многолетними традициями отечественной
педагогики. Сформированные навыки активного диалога с музыкальным искусством
становятся основой процесса обобщения и переосмысления накопленного эстетического
опыта. Содержание изучения музыки представляет собой неотъемлемое звено в системе
непрерывного образования.
В основной школе происходит становление и развитие динамической системы
ценностных ориентаций и мотиваций. При изучении музыки закладываются основы
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систематизации, классификации явлений, алгоритмов творческого мышления на основе
восприятия и анализа музыкальных художественных образов, что определяет развитие
памяти, фантазии, воображения обучающихся, приводит их к поиску нестандартных
способов решения проблем.
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 следующей цели –
развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной
культуры. Достижение поставленной цели возможно через реализацию следующих
задач:
–
формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной
картины мира;
–
развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности,
развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и
воображения;
–
развитие творческих способностей обучающихся в различных видах
музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных
инструментах, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.).
Личностное, коммуникативное, социальное развитие обучающихся определяется
стратегией
организации
их
музыкально-учебной,
художественно-творческой
деятельности.
Изучение музыки дает возможность реальной интеграции со смежными
предметными областями (историей и обществознанием, русским языком и литературой,
изобразительным искусством, мировой художественной культурой). Возникает также
возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей,
интеграции основного и дополнительного образования через обращение к реализации
художественно-творческого потенциала обучающихся, синтезу обучения и воспитания,
реализуемому в проектно-исследовательской деятельности на материале музыкального
искусства.
Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» являются:
музыка как вид искусства; средства музыкальной выразительности; образ и драматургия
в музыке; народное музыкальное творчество; особенности музыки различных эпох;
отечественная музыкальная культура XIX в.; стилевое многообразие музыки ХХ
столетия; взаимосвязь классической и современной музыки с другими искусствами как
различными способами художественного познания мира.
Основными видами учебной деятельности школьников являются: слушание
музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение,
драматизация музыкальных произведений.
Примерные программы основного общего образования по музыке составлены из
расчета часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений
общего образования.
Предмет «Музыка» изучается в 5 - 8 классах в объеме не менее 140 часов (по 35
часов в каждом классе).
Основное содержание учебного предмета.
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая,
стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и
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средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокальноинструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические
эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской
интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор - поэт - художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств
разных видов искусства.
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая
сила музыки как вида искусства.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального
языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение,
взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические
образы и др.
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм:
двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл.
Воплощение единства содержания и художественной формы.
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное
развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи
Средневековья до рубежа XIX-XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и
григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII-XVIII вв., зарубежная
и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты,
специфика национальных школ).
Музыка в современном мире: традиции и инновации.Народное музыкальное
творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран:
истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная
музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры,
темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального
творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура народов Республики Адыгея.
Особенности музыкальной культуры региона. Сохранение и приумножение
национальных музыкальных традиций. Музыкальный фольклор и духовная музыка в
русском и зарубежном музыкальном наследии.
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое
многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное
творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная
популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-нролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные
технологии в музыке.
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет,
ансамбль, хор; аккомпанемент, «acapella». Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано,
альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты:
духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра:
симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый
оркестр.
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ТЕХНОЛОГИЯ
Пояснительная записка
Примерная программа по предмету «Технология» составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования,
представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования второго поколения.
Примерная программа позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания
и развития обучающихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и
сюжетные линии курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса
и вариант последовательности их изучения с учетом межпредметных и внутри
предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся,
сензитивных периодов их развития.
Примерная программа является основой и ориентиром для составления авторских
программ и учебников (может непосредственно использоваться при тематическом
планировании авторского курса учителем). При этом авторы программ и учебников
могут применить собственный подход в части структурирования учебного материала,
дополнения его желательными для них сюжетными линиями, определения
последовательности изучения этого материала, распределения часов по разделам и
темам, а также путей дополнения содержания системы знаний, умений и способов
деятельности, развития и социализации обучающихся по представленному содержанию.
Примерная программа по курсу «Технология» содействует сохранению единого
образовательного пространства России, не сковывая творческой инициативы учителей и
методистов. Она предоставляет широкие возможности для реализации различных
подходов к построению авторского учебного курса с учетом позиции и творческого
потенциала педагога, индивидуальных способностей, интересов и потребностей
обучающихся, материальной базы образовательных учреждений, местных социальноэкономических условий, национальных традиций характера рынка труда.
Структура примерной программы по технологии
Примерная программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции:

информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это
обеспечивает детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию
содержания обучения и задает распределение времени по разделам содержания;

организационно-плановое
построение
содержания.
Определяется
примерная последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его
распределение с учетом возрастных особенностей обучающихся;

общеметодическое руководство. Задаются требования к материальнотехническому обеспечению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации
по проведению различных видов занятий.
Примерная учебная программа включает разделы:

пояснительную записку;

основное содержание, состоящее из разделов и тем.
Общая характеристика примерной программы по технологии
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего
образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о
современном производстве и о распространенных в нем технологиях.
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Освоение
технологического
подхода
как
универсального
алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели учебного
предмета «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.
В основной школе обучающийся должен овладеть необходимыми в повседневной
жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием
распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления
отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни
и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической
деятельности знания, полученные при изучении основ наук.
Примерная программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных
обучающимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта
трудовой деятельности.
Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов
природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей обучающихся,
возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических
условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ по
технологии изучается в рамках одного из двух направлений: «Индустриальные
технологии», «Технологии ведения дома».
Выбор направления обучения обучающихся не проводится по половому признаку,
а исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся.
При разработке рабочих программ по технологии возможно построение
комбинированного содержания при различных сочетаниях разделов и тем трех
названных направлений. Содержание разделов и тем, объем времени, задаваемые
комбинированной программой, должны соответствовать данной примерной программе.
Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы
предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным
линиям:

технологическая культура производства;

распространенные технологии современного производства;

культура, эргономика и эстетика труда;

получение, обработка, хранение и использование технической и
технологической информации;

основы черчения, графики, дизайна;

элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;

знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных,
профессиональных планов;

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье
человека;

методы технической, творческой, проектной деятельности;

история, перспективы и социальные последствия развития технологии и
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техники.
В процессе обучения технологии обучающиеся:
познакомятся:

с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда,
материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом,
конструкцией;

с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической
культурой производства;

с информационными технологиями в производстве и сфере услуг;
перспективными технологиями;

с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и
технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда;

с производительностью труда; реализацией продукции;

с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской
деятельностью; бюджетом семьи;

с экологичностью технологий производства;

с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные
технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные
последствия применения технологий);

с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и
посильных технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов,
станков, механизмов, инструментов);

с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения
безопасности труда;

культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на
производстве;
овладеют:

навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;

навыками чтения и составления технической и технологической
документации, измерения параметров технологического процесса и продукта труда,
выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с
использованием компьютера;

основными методами и средствами преобразования и использования
материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной среды;

умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и
природных поделочных материалов;

умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов
и приспособлений;

навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности
на рабочем месте; соблюдения культуры труда;

навыками организации рабочего места;

умением соотносить с личными потребностями и особенностями
требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и
личным качествам человека.
Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии
исследовательской и опытнической деятельности» и «Современное производство и
профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими
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технологическими направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения
дома и сельскохозяйственные технологии).
При разработке авторских вариантов программ, исходя из необходимости учета
потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической
науки, дополнительный авторский учебный материал должен отбираться с учетом
следующих положений:

распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере
промышленного и сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и
отражение в них современных научно-технических достижений;

возможность освоения содержания на основе включения обучающихся в
разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую
направленность;

выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на
основе изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей;

возможность реализации общетрудовой и практической направленности
обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических
процессов;

возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовнонравственного, эстетического и физического развития обучающихся.
Каждый компонент примерной программы включает в себя основные
теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение
материала, связанного с практическими работами, должно предваряться освоением
обучающимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой на
лабораторные исследования.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных
работ. Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года
обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана
занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала
или с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности
обучающихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении
продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи
(его потребительной стоимости).
Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе
является учебно-практическая деятельность обучающихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические,
практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной
программе направлены на освоение различных технологий.
Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями
выбирает такой объект, процесс или тему проекта для обучающихся, чтобы обеспечить
охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При
этом педагог должен учитывать посильность объекта труда для школьников
соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность.
Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение
элементам семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и
санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных
упражнений. Для выполнения этих работ необходимо силами школы подготовить
соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного материала.
Для более глубокого освоения этого раздела следует организовывать летнюю
технологическую практику школьников за счет времени, отводимого из компонента
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образовательного учреждения. Тематически практика может быть связана с ремонтом
учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений
и санитарно-технических коммуникаций, а именно: ремонт и окраска стен, столов,
стульев, восстановление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт
мебели, профилактика и ремонт санитарно-технических устройств, запорных механизмов
и др.
Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает
построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей.
Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с
химией при характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при
изучении механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов
работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и
искусством при освоении технологий традиционных промыслов. При этом возможно
проведение интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или отдельных
комплексных разделов. Особенности реализации примерной программы по технологии,
направление «Сельскохозяйственные технологии» для сельской школы. В сельской
школе сложилась практика комбинированного изучения технологий как промышленного,
сервисного, так и сельскохозяйственного производств. Для обучающихся таких школ, с
учетом сезонности работ в сельском хозяйстве, создаются комплексные программы,
включающие разделы по агротехнологиям и технологиям животноводства, а также
базовые и инвариантные разделы по индустриальным технологиям и технологиям
ведения дома. Комплексный учебный план в конкретной школе при этом составляется с
учетом сезонности сельскохозяйственных работ в данном регионе.
В связи с перераспределением времени между указанными разделами в
комбинированных программах уменьшается объем и сложность практических работ с
сохранением всех информационных составляющих минимума содержания обучения
технологии.
Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»
В результате обучения обучающиеся 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 обучающийся независимо от изучаемого блока
или раздела получает возможность:
познакомиться:

с основными технологическими понятиями и характеристиками;

с назначением и технологическими свойствами материалов;

с назначением и устройством применяемых ручных инструментов,
приспособлений и оборудования;

с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических
операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения
продукции на окружающую среду и здоровье человека;
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с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов,
созданием изделий из них, получением продукции;

со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и
работы:

рационально организовывать рабочее место;

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;

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 трудоустройства.
Место предмета «Технология» в учебном плане МБОУ «СШ № 11»
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Универсальность технологии как методологического базиса общего образования
состоит в том, что любая деятельность – профессиональная, учебная, созидательная,
преобразующая – должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который
гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее
экономичным путем.
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования
школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность
бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и
технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей
окружающей человека действительности.
Искусственная среда – техносфера опосредует взаимодействие людей друг с
другом, со сферой природы и с социумом.
Учебный план МБОУ «СШ № 11» на этапе основного общего образования
включает 175 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В том
числе: в 5 и 6 классах - по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 7-8 классе - 70 ч, из расчета 1 ч
в неделю.
Данная примерная программа для обучения школьников технологии с 5 по 8 класс
разработана с учетом того, что на ее основе могут составляться рабочие программы.
Основное содержание учебного предмета.
Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с
учётом региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также
использования следующих направлений и разделов курса:
Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочныхматериалов
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
Электротехника
Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические устройства с
элементами автоматики. Бытовые электроприборы.
Технологии ведения дома
Кулинария
Санитария и гигиена.
Физиология питания.
Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки.
Блюда из овощей.
Блюда из молока и кисломолочных продуктов.
Блюда из рыбы и морепродуктов.
Блюда из птицы.
Блюда из мяса.
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.
Заправочные супы.
Изделия из теста.
Сервировка стола.
Этикет.
Приготовление обеда в походных условиях.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Свойства текстильных материалов.
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Элементы машиноведения.
Конструирование швейных изделий.
Моделирование швейных изделий.
Технология изготовления швейных изделий.
Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.
Художественные ремёсла
Декоративно-прикладное искусство.
Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов
декоративно-прикладного искусства.
Лоскутное шитьё.
Роспись ткани.
Вязание крючком.
Вязание на спицах.
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Исследовательская и созидательная деятельность.
Современное производство и профессиональное самоопределение
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера.
Черчение и графика
Организация рабочего места для выполнения графических работ.
Условнографическое отображение формы, структуры объектов и процессов.
Условные графические обозначения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах,
схемах.
Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах,
видах документации.
Чтение чертежей, схем, технологических карт. Выполнение чертежных и
графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов, приспособлений
и средств компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической
документации.
Применение компьютерных технологий выполнения графических работ.
Использование стандартных графических объектов и конструирование графических
объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов.
Построение чертежа и технического рисунка.
Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Пояснительная записка
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в
пространстве общечеловеческой культуры, - главная цель развития отечественной
системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область
учебного плана МБОУ «СШ № 11» ориентируется на достижение этой главной цели.
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 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.
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Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе
строится так, чтобы были решены следующие задачи:

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей организма;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью,
техническими действиями и приемами базовых видов спорта;

освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;

обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий
физическими упражнениями;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической
культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:

реализацию принципа вариативности, который лежит в основе
планирования учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями
обучающихся,
материально-технической
оснащенностью
учебного
процесса
(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн),
региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения;

реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной
(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и
предметной активности обучающихся;

соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от
простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в
логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;

расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время
планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования
целостного мировоззрения обучающихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях
физическими упражнениями.
Структура и содержание примерной программы
Согласно Концепции развития содержания образования в области физической
культуры (2001) основой образования по физической культуре является двигательная
(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием
физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение
данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические
качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные
действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества,
формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность.
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности
примерная программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о
физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы
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двигательной
(физкультурной)
деятельности»
(операциональный
компонент
деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный
компонент деятельности).
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям
о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы,
как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые
понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают
сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях
развития физической культуры в современном обществе, о формах организации
активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого,
здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки,
особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности.
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания,
которые ориентированы на активное включение обучающихся в самостоятельные формы
занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о
физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение
самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий
физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень
необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и
умений.
Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему
учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю
физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в
себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивнооздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладноориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности».
Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач
по укреплению здоровья обучающихся. Здесь даются комплексы упражнений из
современных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции
осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а
также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую
очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии
здоровья.
Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью»
ориентирована на физическое совершенствование обучающихся и включает в себя
средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в
программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых
видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок,
спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта
раскрывается в программе с учетом их использования в организации активного отдыха,
массовых спортивных соревнований.
Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить
школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий.
Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно
важным навыкам и умениям различными способами, в вариативно изменяющихся
внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьников, которые
готовятся продолжать свое образование в системе средних профессиональных учебных
заведений.
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Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для
организации целенаправленной физической подготовки обучающихся и включает в себя
физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие
от других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку
ее содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое
совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по
разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на
развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т.
д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и
объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать
преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных
особенностей обучающихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения
уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования.
Формы организации и планирование образовательного процесса
Основные формы организации образовательного процесса в основной школе уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме
учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и
кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия).
Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной деятельности
обучающихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки
физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательнопознавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью
и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим
задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с
решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным
решением одной педагогической задачи).
Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают обучающимся
необходимые знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных
занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю.
Важной особенностью этих уроков является то, что Обучающиеся активно используют
учебники по физической культуре, различные дидактические материалы (например,
карточки) и методические разработки учителя.
Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие
особенности.
Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5 6 мин), в нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений
(например, для развития гибкости, координации движений, формирования правильной
осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению
работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная
деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным
группам, а также индивидуально (или с небольшой группой школьников).
Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и
двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение
детьми учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В
зависимости от объема учебного материала продолжительность этой части урока может
быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным
действиям и развитие физических качеств обучающихся. Продолжительность этой части
урока будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в
образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным компонентами
основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5 - 7 мин),
333

которая по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного
компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное
время основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи.
В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от
продолжительности основной части, но не превышает 5 - 7 мин.
Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по
преимуществу для обучения практическому материалу, который содержится в разделе
«Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и
др.). На этих же уроках Обучающиеся осваивают и учебные знания, но только те,
которые касаются предмета обучения (например, названия упражнений, описание
техники их выполнения и т. п.).
В основной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с
решением нескольких педагогических задач.
Отличительные особенности планирования этих уроков:

планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного
формирования двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и
закрепление, совершенствование;

планирование освоения физических упражнений согласовывается с
задачами обучения, а динамика нагрузки - с закономерностями постепенного нарастания
утомления, возникающего в процессе их выполнения;

планирование развития физических качеств осуществляется после решения
задач обучения в определенной последовательности:
1) гибкость, координация движений, быстрота;
2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности);
3) выносливость (общая и специальная).
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для
развития физических качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической
подготовки.
В основной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые уроки и
планируются на основе принципов спортивной тренировки:
во-первых, с соблюдением соотношения объемов тренировочной нагрузки в
общей и специальной подготовке;
во-вторых, с системной цикловой динамикой повышения объема и интенсивности
нагрузки;
в-третьих, с ориентацией на достижение конкретного результата в
соответствующем цикле тренировочных уроков.
Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необходимо
сообщать школьникам соответствующие знания, формировать у них представления о
физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на
развитие систем организма. Кроме этого, на уроках с образовательно-тренировочной
направленностью обучающихся обучают способам контроля величины и
функциональной направленности физической нагрузки, а также способам ее
регулирования в процессе выполнения учебных заданий.
Отличительные особенности целевых уроков:

обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в
течение всей основной части урока;

планирование относительно продолжительной заключительной части урока
(до 7–9 мин);

использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего
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(пульс до 160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин) режимов;

обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных
заданий, которые выполняются обучающимися самостоятельно на основе контроля
частоты сердечных сокращений и индивидуального самочувствия.
В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную
направленность и по возможности должен активно включать школьников в различные
формы самостоятельной деятельности (самостоятельные упражнения и учебные
задания). При этом приобретаемые обучающимися на уроках знания и умения должны
включаться в систему домашних занятий, при выполнении которых они закрепляются.
Согласно Учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы
отводится 525 ч, из расчета 3 ч в неделю с 5 по 9 классы. Вместе с тем, чтобы у учителей
физической культуры были условия для реализации их творческих программ и
инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов,
программа предусматривает выделение определенного объема учебного времени - 20 %
(105 часа) от объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое
совершенствование».
Основное содержание учебного предмета.
Знания о физической культуре
История физической культуры. Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских
играх.
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).
Возрождение ГТО
Физическая культура (основные понятия). Физическоеразвитие человека.
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических
качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических
качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Допинг. Концепция честного спорта.
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила
планирования.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств
личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
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Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической культурой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике
выполнения (технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных
проб.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью
(выполнение норм ГТО)
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в
режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей
физической культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью
Гимнастика с основами акробатики. Организующиекоманды и приёмы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на
параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная
подготовка.
Прикладно-ориентированные
упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений,
силы, выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации
движений.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пояснительная записка
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Примерная программа основного общего образования по основам безопасности
жизнедеятельности разработана на базе федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования.
Настоящая примерная программа определяет объем содержания образования по
предмету, дает примерное распределение учебных часов по учебным модулям, разделам
и темам курса и может использоваться в качестве основы для разработки рабочих
программ. При разработке рабочих программ возможны изменения структуры
примерной программы, дополнения ее содержания, изменения числа часов на изучение
отдельных тем в зависимости от уровня подготовки преподавателя-организатора основ
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), возрастных особенностей обучающихся, а
также особенностей Республики Адыгея в области безопасности жизнедеятельности и
организации защиты населения.
Примерная программа выполняет две основные функции.
1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного
предмета.
2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам
с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и
возрастных особенностей обучающихся.
Одной из важнейших задач основного образования является подготовка
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального
пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути
их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной
жизни, в том числе и за рамками учебного процесса.
Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в базисном
учебном плане
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с учебным
планом МБОУ «СШ № 11» основного общего образования изучается с 7 по 9 класс из
расчета 1 ч в неделю для каждой параллели
Особенности содержания примерной программы
Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных
законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области
безопасности личности, общества и государства.
За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят
модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания
для формирования у обучающихся современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и
антитеррористического поведения.
Модульный принцип позволяет:

эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области
безопасности жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных
особенностей в области безопасности, а также более полно использовать межпредметные
связи при изучении тематики ОБЖ;

структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в
5 - 9 классах.
Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях,
охватывающих весь объем содержания, определенный для основной школы в области
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безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем.
При этом количество тем может варьироваться в зависимости от потребностей регионов
в объеме определенного учебного времени.
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства - обеспечивает
формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
Модуль включает два раздела.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (может изучаться в 5 - 9 классах).
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
(может изучаться в 7 - 9 классах).
Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи.
Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у
них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления
здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь.
Модуль включает два раздела.
Раздел 3. Основы здорового образа жизни.
Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи.
Содержание курса ОБЖ
Основы безопасности личности, обществаи государства
Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная
безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах.
Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера.
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.
Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и
безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее
опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения.
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуацияхприродного, техногенного и
социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные
ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности
социального характера.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от
чрезвычайных ситуаций.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасностидля общества и государства.
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие
терроризму в мировом сообществе.
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и
наркотизму в Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция
противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской
Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности.
Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной
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службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН
России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации
финансовой базы наркомафии. Профилактика наркозависимости.
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе
с терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие
Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль
нравственной
позиции
и
выработка
личных
качеств
в
формировании
антитеррористического поведения.
Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на
формирование антитеррористического поведения.
Профилактика террористической деятельности.
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за
участие в террористическойи экстремистской деятельности. Уголовный кодекс
Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в
террористической и экстремистской деятельности.
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в
местах массового скопления людей.
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и
удерживание в них заложников.
Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при захвате самолёта.
Правила поведения при перестрелке.
Основы медицинских знанийи здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и
здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье.
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её
оказания.
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания
первой медицинской помощи при неотложных состояниях.
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.Комплекс простейших
мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.

РОДНАЯ (АДЫГЕЙСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА
Содержание учебного предмета «Родная (адыгейская) литература» направлено на
изучение выделенного спектра литературных произведений разных жанров и родов в их
историко-культурной специфике.
В содержательный раздел входит основное содержание учебного предмета,
объединенное в блоки с учетом специфики адыгейской литературы, которые
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ориентируются на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
и охватывают формирование различных компетенций и универсальных учебных
действий.
Содержательный раздел программы учебного предмета «Родная (адыгейская)
литература» для 5-9 классов включает блоки:

устное народное творчество;

адыгейская литература по периодам;

теория литературы (основные понятия, требующие освоения);

рекомендованный список литературных произведений для
внеклассного чтения и заучивания наизусть.
Введение
Литература как словесное искусство и как учебный предмет. Человек как главный
объект изображения в художественной литературе. Связь фольклора и литературы. Роль
устного народного творчества в становлении письменной адыгейской литературы.
Символы Республики Адыгея. Герб. Гимн. Флаг.
Устное народное творчество (1оры1уат)
Понятие о фольклоре. Богатство отражения мира в произведениях фольклора.
Жанровое разнообразие фольклорных произведений. Отражение в фольклоре взглядов,
пристрастий, вкусов и поверий народа.
Эпос «Нарты». Нартский эпос – один из жанров устного народного творчества.
Композиционные и языковые особенности текстов нартского эпоса. Используемые
приемы в создании образов. Нартские пшинатли (песни) «Саусырыкъу» («Рождение
Саусырыко»), «Саусырыкъорэ Иныжъымрэ» («Как Саусырыко добыл огонь»), «Нарт
Шэбатныкъу» («Нарт Шабатнуко»), «Хъымыщыкъо Пэтэрэз ипщыналъ» («Песнь о Нарте
Патарезе»). Герой нартского эпоса, его облик и поступки. Сила и отвага богатырей в
борьбе со злом.
Сказание (тхыдэ). Жанровые признаки сказаний. Народная мудрость и мораль в
адыгских сказаниях. Сказания «Лъэпшъ къехъулIагъэр» («Серп Тлепша»), «Чэчаныкъо
Чэчан» («Чечаныко Чечан»), «Джэбэгъы ихьыкум» («Суд Джабага»).
Предание (таурыхъ). Жанровые признаки. Реальное и вымышленное в предании.
Сюжетно-композиционное построение. Предание «Къолэжъымыкъо Зезэрыхьэ
итаурыхъ» («Предание Колежмыко Зезараха»).
Народная песня (орэдыжъ). Жанровые особенности. Песни трудовые (IофшIэн
орэдхэр), врачевальные (кIэпщэ орэдхэр), колыбельные (кушъэ, кушъэхэпхэ орэдхэр),
первого шага ребенка (лъэтегъэуцо орэдхэр), свадебные (нысэщэ-джэгу орэдхэр), песни
героические (лIыхъужъ орэдхэр), песни-плачи (гъыбзэхэр), историко-героические песни
(тарихъ-лIыхъужъ орэдхэр), шуточные (сэмэркъэу орэдхэр), сатирические (лакъырд).
Песня «Фэрзэпэ заом иорэд» («Песнь о битве на берегу реки Фарз»).
Исторические песни как жанр народной поэзии. Выражение в них патриотических и
освободительных стремлений народа. Художественное своеобразие (роль вымысла,
ритмические особенности, повторы).
Песня-плач (гъыбзэ) – малый песенный жанр. Разнообразие тематики.
Проблематика гъыбзэ. Ее композиция, ритмика, интонационные особенности. Песняплач «Къоджэбэрдыкъо Мыхьамэт игъыбз» («Песня-плач о Коджебардыко Магамете»).
Основная тема – историческое прошлое адыгов, народный герой. Портретная
характеристика. Художественные приемы воссоздания исторических и вымышленных
образов-персонажей. Песня-плач «Адыгэ пачъыхьэмэ ягъыбз» («Песня-плач об адыгских
правителях»). Тема адыгов-мамлюков в Египте.
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Героические песни (л1ыхъужъ орэдхэр) – малый песенный жанр. Яркое
выражение патриотизма адыгов, памятник многовековой борьбы народа.
Художественные особенности историко-героических песен. Герои и сюжеты. Песнь «О
Хатхе Кочасе», народном герое из ХIХ века. Образ Шабатнуко в пшинатле-песне «Нарт
Шэбатныкъу» («Нарт Шабатнуко»).
Сказка (пшысэ). Классификация сказок: бытовые, волшебные, сказки о животных.
Сюжетно-композиционное построение и характеристика каждой группы сказок. Сказки
«Мышъэм ыкъо Шъау» («Сын медведя»), «Къуижъыерэ иныжъхэмрэ» («Куижий и
великаны»), «Акъылыр зыщэфыгъэ лIыр» («Человек, который купил ум»), «ШэкIуитIумэ
якъэбар» («Два охотника»), «Щэрэч» («Щереч»), «ЛIыжъ Iуш» («Мудрый старик»).
Идейно-воспитательная функция сказок. Аллегоричность, тематическое разнообразие
сказок.
Малые жанры фольклора. Пословицы (гущы1эжъхэр), поговорки (гущы1э
щэрыохэр), загадки (хырыхыхьэхэр), скороговорки (1уры1упчъэхэр). Пословицы о
мужестве и выносливости, доброте и милосердии, лени и трудолюбии, воспитанности и
образованности. Значение пословиц и поговорок и их роль в жизни человека и в целом
народа. Русские и адыгейские пословицы и поговорки. Проблематика малых жанров
фольклора.
Произведения адыгейской литературы 1920-1940 годов
Литература как словесное искусство и как учебный предмет. Человек как главный
объект изображения в художественной литературе. Художественная литература в жизни
человека.
Литературная сказка. Жанровые признаки и фольклорная основа литературных
сказок. Понятие о стихотворной сказке. Торжество справедливости – главная идея
сказок. Нравственная проблематика. Сходство и различие литературной и народной
сказок (композиционные и языковые особенности). Литературные приемы создания
сказочной ситуации. Народный юмор, красочность и яркость языка. Фольклоризмы в
произведениях.
Ахмед Хатков. Поэма-сказка «Чэтыужъ хьаджэ-ефэнд зызэришIыгъэр» («Котхаджи»).
Ибрагим Цей. Поэма-сказка «ТхьакIумкIыхьэм ихьадэIус» («Заячья тризна»).
Мурат Паранук. Поэма-сказка «Рыу, сибэщ» («Бей, дубинка!»).
Исхак Машбаш. Поэма-сказка «ШэкIуищ» («Три охотника»).
Цуг Теучеж. Слово о поэте. Отрывок «Пщыщ» («Пшиш», из поэмы «Война с
князьями и дворянами»). Описание реки. Рифма и ритм. Стихотворение «Стхъумбыл
лъагэр» («Высокий тополь»). Тема и идея.
Стихотворение «Сижъышъхъэм сыжъудэбэкъон» («В ногу с юными идти»).
Автобиографичность произведения. Сложность человеческой судьбы автора.
Противопоставление старого мира с новым.
Ахмед Хатков. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Гъатхэ» («Весна»),
«Сырий, ежь зыери сэры» («Листок из путевого блокнота»). Тема человека и природы.
Поэтические картины Родины. Лирические переживания поэта. Стихотворения «Типсы
шхъухьашI» («Река»), «Мэкъуоныгъо маз» («Месяц сенокоса»), «Лэжъыгъэм имаф»
(«День урожая»). Поэтическая речь. Поэтизация природы. Пейзажное мастерство
писателя. Образы тружеников.
Стихотворение «Жъыгъо» («Старость»). Сравнительная характеристика двух
миров и воспевание новой жизни. Лирический герой. Стихотворение «Къаштэ пIапэ»
(«Дай руку»). Тема единства в народе. Рассказы «Тызэш1ок1одынэп» («Сочтемся»),
«Былым фэкIод» («Жертва денег»). Реалистическое изображение тяжелой жизни
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адыгейского народа в прошлом, бесправное положение женщины. Образ девушки,
ставшей «жертвой денег». Идея и проблематика в рассказах.
Тембот Керашев. Жизнь и творчество (обзор). Отрывок «Хьатх Мыхьамэтрэ
Анцокъорэ» («Хатхе Мхамет и Анчок», из повести «Дочь шапсугов»). Художественные
особенности текста. Мотивы поступков героев. Средства создания характеров. Рассказ
«Умыуцумэ, къиуцукI уIукIэн» («Урок мужества»). Тематика, идея, основные образы.
Понятие о национальном характере. Рассказ «Партизан шыпхъу» («Сестра партизана»).
Тема войны, сюжетная линия. Основные эпизоды и сцены. Образы Софьи и Чуца, истоки
героического характера.
Повесть «Хьаджрэт» («Абрек»). Проблема взаимоотношения личности и истории,
человека и окружающего его мира. Образ Абрека – борца за справедливость (Каймет).
Образ Зары – готовность к самопожертвованию. Психологизм произведения. Богатство
языка.
Новелла «Шахъомрэ пшъэшъэ пагэмрэ» («Месть табунщика»). Переосмысление
нравственных ценностей героями повести. Пейзаж как средство художественного
изображения и раскрытия характеров героев. Характеристика и сопставление героев.
Роман «Дорога к счастью» – первый в адыгейской литературе роман.
Воспроизведение картины социального преобразования в Адыгее в период становления
советской власти. Образы «новых» людей – Биболет, Доготлуко. Женские образы –
Нафисет, Амдехан, их становление на путь самостоятельной жизни. Богатство языка
писателя.
Ибрагим Цей. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пшыз» («Кубань»),
басня «Атакъэмрэ чэткъуртэмрэ» («Петух и курица»). Особенности характеров
персонажей. Ритмика, рифма в текстах.
Повесть «Шъхьэзакъу» («Одинокий»). Беззащитность и трагедия одиночества.
Композиционное построение. Сюжетные линии. Основной конфликт произведения.
Рассказ «Фатмэм игушIуагъу» («Фатимино счастье»). Положение женщиныадыгейки в семье и обществе в начале ХХ века. Образы Куацы и Бачмиза. Обличение
жадности и жестокости старика Тамыху по отношению к дочери.
Шабан Кубов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Шахъом иорэд»
(«Песня табунщика»). Описание красоты природы Адыгеи. Мысли лирического героя о
своей земле. Ностальгические мотивы. Сказка «Е пшIэу, шIу ущымыгугъ» («Совершая
зло, не надейся на добро»). Сюжет, его элементы: экспозиция, завязка, развитие
действия, кульминация, развязка.
Поэма «Туманбей» («Туман-бай»). Историзм поэмы. Тема судьбы человека,
ставшего султаном Египта. Изображение войны в поэме. Образ шейха, предавшего
султана. Сравнительная характеристика героев. Композиционное построение.
Мурат Паранук. Жизнь и творчество (обзор). Басни «Нэипсый» («Жадный пес»),
«Баджэмрэ Къэрэумрэ» («Лиса и Цапля»). Тема жадности. Национальная специфика
образов. Сочетание лиризма, юмора и сатиры в басне.
Стихотворения «КIымаф» («Зима»), «ЛIыжъ щтыргъукI» («Дед Мороз»). Тема
природы и человека, детей и Деда Мороза. Стихотворение «Орэдыр фэмыгъэкIосэн»
(«Песню не задушить»). Музыкальность и поэтическая глубина изображения. Стих,
ритмика, рифма.
Поэма «Жъогъуищ» («Три звезды»). Сюжетное и композиционное построение.
Басни «Аслъан пащэмрэ бэджэ хъоршэрымрэ» («Начальник Лев и хитрая Лиса»),
«Щыдыр номенклатурэ IофышI» («Осел – номенклатурный работник»), «ПкIэшъэхъумрэ
бжьэмрэ» («Гусеница и пчела»). Басня как эпический жанр. Образ рассказчика.
Особенности интонации. Аллегория. Мораль. Значение басни в обогащении языка
афоризмами и пословицами.
342

Произведения адыгейской литературы периода Великой Отечественной войны и
послевоенного десятилетия
Хусен Андрухаев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Бжыхьэ»
(«Осень»), «Шъхьахынэм ипыир къэсыгъ» («Враг ленивого»), «ПцIэшхъо цIыкIу»
(«Маленькая ласточка»), «Кавказ», «Гъэмэфэ пчэдыжь» («Летнее утро»), «Тичъыгыжъ
дэжь» («У нашего старого дерева»). Стихотворения о Родине, природе. Размышления
поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.
Особенности языка поэта.
Стихотворения «СыщыIэ сшIоигъу» («Хочу жить»), «Чабэ къыIотэжьырэр»
(«Рассказ Чабы»), «Бжыхьэпэ пчэдыжь» («Осеннее утро»). Патриотизм лирики
Андрухаева. Художественный мир лирического героя. Тема любви к своему народу,
краю, родному языку.
Юсуф Тлюстен. Жизнь и творчество (обзор). Отрывок «Пыим ебэных» («Борьба
аульчан с захватчиками», из романа «Немеркнущий свет»). Художественные
особенности текста. Приемы создания характеров. Тема войны в маленьком адыгейском
ауле, участия детей в борьбе против фашистов. Отрывок «Асхьадрэ Сурэтрэ»
(«Возвращение Асхада», из романа «Ожбаноковы»). Идея моральной ответственности
человека за свое поведение и окружающий его мир. Мастерство писателя в построении
сюжета.
Новеллы «ШъхьакIом сырихьыжьагъ» («Меня обуяла обида»), «Хьэм
сыкъегъэнэжьы» («Собака спасла»), «ГъукIэм ипсын» («Колодец кузнеца»). Роман
«Къушъхьэр къэнэфы» («Свет в горах»). Тема Великой Отечественной войны.
Художественные особенности. Историзм произведения. Образы стариков и молодых.
Мастерство писателя в описании военных событий.
Дмитрий Костанов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Пщыпый» («Пшипий»).
Историческая основа и народнопоэтические истоки рассказа. Героический характер в
рассказе. Патриотический пафос произведения. Рассказ «Ныхэр» («Матери»). Тяжелая
жизнь послевоенного периода. Тема человечности и дружбы народов. Художественные
образы и нравственная проблематика. Рассказ «Хъот борэн» («Буран»). Суровые
испытания, раскрывающие характер и сущность героев. Идея и тематика. Рассказ
«IошъхьитIу» («Две высоты»). Военная, нравственно-философская проблематика.
Композиционная структура рассказа. Образ главного героя, ретроспективная сюжетная
линия его воспоминаний.
Аскер Евтых. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Налбый» («Нальбий»),
«Лъэпкъым ишъэо кIас» («Любимый сын народа»), «Ным фэкIо» («Письмо матери»).
Тема войны. Художественные приемы воссоздания образов. Художественные образы и
их прототипы. Образ матери лирического героя, психологизм в ее обрисовке.
Рассказ «Нэфын» («Рассвет»). Тема дружбы народов. Образы Марины и Якуба.
Приемы психологической характеристики героев. Поэтическая атмосфера в рассказе.
Повесть «Сшынахьыжъ» («Мой старший брат»). Тематика и идея. Жизнь подростка в
послереволюционное время, его нравственное становление, приобщение к миру
взрослых. Сюжет, его элементы.
Произведения адыгейской литературы 1960-1980 годов
Киримизе Жанэ. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Хэбзэ дахэу тэ
тиIэр джащ фэд» («У адыгов обычай такой»), «Синыбджэгъу» («Мой друг»), «ЦIыфыр
зыкIыщыIэр» («Смысл жизни»), «Сикъуадж» («Мой аул»). Обычаи и традиции народа,
их роль в воспитании подрастающего поколения. Патриотическая тема. Поэтический
образ Родины. Рифма и ритмика.
Рассказы «Чъыгэежъым итхыд» («Тайна старого дуба»), «Елмызэ ибзыухэр»
(«Тайна Ельмиза»), «Бирамкъулэрэ пцIэшхъо цIыкIумрэ» («Бирамкуль и ласточка»).
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Тема защиты окружающей природы, человечности. Роль героя, портрета, пейзажа,
детали в тексте.
Книги рассказов «Шапсыгъэхьаблэ къыщыхъугъэхэр» («Рожденные в
Шапсугхабле»), «Шапсыгъэхьаблэхэр жъы хъухэрэп» («Аул Шапсуг улыбается»). Сюжет
и герои в рассказах. Образы автора-повествователя и его спутника. Приметы
автобиографичности. Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.
Сафер Яхутль. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Сихэку кIас»
(«Родной край»), «Пчэдыжь рэхьат» («Спокойное утро»), «Оял» («Дождливый день»).
Поэтический образ Родины и народа. Музыкальность и поэтическая глубина
изображения. Ритм как основа музыкальности.
Стихотворения «Сыдэу удаха» («Как ты красива»), «Шъхьэгуащэ» («Белая»).
Пейзажная лирика и авторская позиция. Природа как средство художественного
изображения. Тематика и художественные особенности песен «Моя Габидет» («Си
Хьабидэт»), «Адыгея родная моя» («Адыгееу сик1ас»), «Раздумье» («Гупшыс»),
«Саида». Лирические произведения о родине, природе как выражение поэтического
восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения.
Особенности поэтического языка.
Хазрет Ашинов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Кушъэ орэд»
(«Колыбельная песня»). Тема нравственности. Делать людям добро и найти в этом свое
предназначение – идея рассказа. Сравнительная характеристика героев. Рассказ
«Нысэнор» («Бабушка Нисанор»). Тема войны и милосердия. Сюжет, роль выразительноизобразительных средств.
Рассказы «УIэгъэжъхэр» («Старые раны»), «ЧIыгу IэшIу» («Сладкая земля»). Тема
роли обычаев и традиций народа в воспитании молодежи. Нравственные ценности, их
интерпретация. Рассказ «Нысэщэ орэд» («Свадебная песня»). Магия песни «привоза
невесты». Жанровые особенности, психологизм и нравственная проблематика.
Мастерство писателя в изображении внутреннего мира героев. Юмор, лиризм
повествования.
Гисса Схаплок. Жизнь и творчество (обзор). Драма «Даут» («Даут»). Изображение
событий Великой Отечественной войны. Сюжет, художественные приемы и средства
проникновения во внутренний мир героев.
Сафер Панеш. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Къэгъэзэгъу» («Поворот»).
Тема гармонии человека с миром. Изображение аульского быта и людских
взаимоотношений. Выразительно-изобразительные средства в тексте.
Аскер Гадагатль. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Сихэку – сигухэкI,
сигушIуагъу» («Мой край – моя боль, моя радость»). Тема любви и добра. Образ поэта.
Поэма «Чъэрэ нэфын» («Бегущий огонек»). Время, события, образы. Баллада
«Псэемыблэжь» («Подвиг»). Особенности балладного сюжета. Нравственная
проблематика. Образ Чуца Абубачира, героя Великой Отечественной войны.
Лиро-эпические поэмы «Лащын» («Лашин»), «Батмэтыкъохэр» («Батметуковы»).
Произведения об историческом прошлом адыгов. Влияние фольклора на формирование
исторической поэмы. Сюжет и композиция. Языковые особенности.
Произведения адыгейской литературы на современном этапе
Исхак Машбаш. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Уищытхъу
cIотэщт» («О Родине»), «Хырыхыхь» («Загадка»), «Ныдэлъфыбз» («Родной язык»),
«Адыгэ цый» («Черкеска»), «Удж» («Удж»), «ЗэфакIу» («Зафак»), «Ислъамый»
(«Исламей»). Тема Родины и поэта, родного языка и культуры. Идея и проблематика.
Особенности языка поэта.
Стихотворения «Тщыгъупшэщтэп» («Суровая память»), «Хьэмам» («Баня»).
Лиро-эпические поэмы «Хыуай» («Шторм»), «ЦIыф лъэшхэр» («Сильные люди»). Темы
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переселения адыгов в Турцию во время Великой Отечественной войны. Сюжетная
основа поэм и композиционные особенности. Историзм произведений. Поэтическое
мастерство.
Отрывок «Партизанхэр сакъых» («Партизаны бдительны», из романа «Метельные
годы»). Образы партизан, их мужество и героизм. Характеристика предателей Родины.
Отрывок «ЧырэкIо кIалэхэр» («Тембот и Джамбулат», из романа «Тропы из ночи»).
Проблематика и художественные особенности текста. Раскрытие характеров героев через
их поступки. Сопоставление героев. Своеобразие языка писателя.
Хамид Беретарь. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Синыдэлъфыбз»
(«Мой родной язык»). Тема родного языка и любви к нему. Связь поколений через
обычаи и традиции народа – основная мысль. Стихотворение «Сэра мысэр?» («Кто
виноват?»). Экологическая тема. Охрана природы, бережное отношение к ней.
Стихотворение «ЛIыжъымрэ ыкъорэ» («Старик и сын»). Идея в значимости собственного
труда. Стихотворение «Илъэсым исурэт» («Времена года»). Особенности поэтической
речи. Стихотворение «Зы лъэпкъы чъыг» («Дерево одного рода»). Тема духовной
преемственности поколений. Идея о необходимости прожить жизнь достойно. Отрывок
«Чылэм итхыд» («Сказ об ауле») из одноименной поэмы. Замысел, история создания и
особенности композиции поэмы. Язык и стиль поэта.
Лиро-эпическая поэма «Къушъхьэм ишIулъэгъу» («Любовь горы»). Герой поэмы
– носитель исторического и нравственного опыта эпохи, народа, нации. Проблематика и
характеры героев. Авторская позиция. Мастерство писателя в описании трагических
событий войны.
Пшимаф Кошубаев. Жизнь и творчество (обзор). Отрывок «Хъырбыдз пасэхэр»
(«Ранние арбузы») из одноименного рассказа. Тема детской дружбы. Сравнительная
характеристика героев. Отрывок «Тэтэжъ» («Дедушка») из одноименной повести. Тема
войны, героизма и стойкости взрослых и детей в борьбе с врагом. Роль детали, авторской
оценки в тексте.
Лиро-эпическая повесть «ЧIыфэ» («Долг»). Трагедия войны и проблема выбора.
Образ главного героя повести Туркубия Шеванука – бывшего фронтовика, ставшего
предателем. Лиризм повести. Особенности композиционного построения.
Кадырбеч Кумпилов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Адыгэ хэку»
(«Адыгея»), «ЦIыфэу ущыIэным къикIырэр» («Быть человеком»), «Чъыгэу зизакъу»
(«Одинокое дерево»), «Джыри уихьаку о мыкIосагъ» («Еще не погас твой очаг»),
«Силъэныкъо гупс» («Родимый край»). Гражданская и пейзажная лирика. Тема сыновней
любви и извечной вины перед памятью матери, любви к Родине, к своему народу.
Художественное своеобразие языка стихотворений.
Философская поэма «О ухэт, цIыфыр?» («Ты кто, человек?»). Особенности
композиции. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр
произведения. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения.
Слияние личных, философских и гражданских мотивов в тексте.
Нальбий Куек. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Заор зэраукIыгъэр»
(«Победители войны»), «Сэпсэу сыбгъэлъэпIагъэу» («Живу твоей любовью»), «Бзыухэр
мэбыбыжьых» («Птицы улетают»), «Сят» («Мой отец»), «ПсынэкIэчъ» («Родник»),
«ПэIокIадз» («Подкидывание шапки»). Тема войны, любви к родной земле, жизни,
уважительного отношения к родителям. Особенности поэтической речи. Приемы
создания поэтического образа. Символ. Ритмика и рифма. Фольклоризмы.
Пьеса «ЧIыгуи огуи зэдытий» («Мальчик и злой дух»). Лирические переживания
поэта о родной природе. Использование фольклорных мотивов и традиций в
произведении. Особенности изображения героев и природы в тексте. Тематика и
проблематика. Сюжетное и композиционное построение.
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Драма «Псым ыхьырэ Iуашъхь» («Плывущий остров»). Тема затопления
адыгейских аулов в 1970 годы. Нравственный и социальный конфликт сюжета драмы.
Изображение народных характеров. Система персонажей драмы. Мастерство драматурга.
Художественные особенности и язык.
Рассказ «Абдзахэмэ ян» («Мать абадзехов»). Тема героического прошлого народа.
Образ матери, потерявшей в бою мужа и семерых сыновей в годы Кавказской войны.
Художественные приемы и средства проникновения во внутренний мир героя.
Фольклорные мотивы.
Руслан Нехай. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Сыадыг зыIорэр
адыга зэкIэ?» («Всяк ли адыг, кто себя называет?»), «Адыгэ пшъашъэхэр» («Адыгейские
девушки»), «Умытыгъэу тыгъэу укъепсына?» («Сможешь светить, не будучи солнцем?»).
Тема чести. Тонкий психологизм лирики. Особенности поэтической речи.
Лиро-эпическая поэма «Чэщныкъом пчъэм къытеох» («Ночью стучатся в дверь»).
Историческая и социальная основа сюжета. Жанровое своеобразие. Характеристика
главных героев Нарыча и Алкеса. Морально-нравственная проблематика. Сюжетнокомпозиционные особенности.
Рассказ «Айтэч ипэIомед» («Особенная шапка Айтека»). Тема послевоенного
времени в стране, помощи аульчан вдовам. Сюжетное и композиционное построение,
роль выразительно-изобразительных средств.
Мулиат Емиж. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Дунаим щыхъурэр
гукIодмэ» («Трагичные события мира»). Тема охраны окружающей среды. Языковые
особенности. Рифма и ритмика.
Нурбий Багов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Сыригъус чIыгу
рэхьатым» («Я на стороне мирной земли»), «Нахьыжъмэ ягъэсэпэтхыд» («Советы
старших»), «Улъэш о, цIыфыр, улъэш» («Силен ты, человек, силен»). Пейзажная и
гражданская лирика. Размышления о природе, судьбах людей, традициях народа.
Художественно-композиционные и языковые особенности. Мастерство поэта в передаче
внутреннего мира человека.
Юнус Чуяко. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «КъэкIожь, Титыу, къэкIо-ожь» («Вернись, Титу, вер-ни-сь»). Тематика и проблематика. Сюжетное и
композиционное построение.
Саида Хунагова. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Кавказ
къушъхьэмэ…» («Кавказские горы…»), «Ощ пай, силъэпкъ» («Для тебя, мой народ!»),
«Сянэ фэдэ тетэп мы дунаим» («Лучше моей матери нет на свете»).
Пейзажная и гражданская лирика. Гармоничность и музыкальность поэтической
речи. Образы природы, матери и народа. Язык и стиль поэта.
Руслан Махош. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Хьак1эщ»
(«Кунацкая»). Тема почитания старших. Отражение адыгейских традиций и обычаев в
произведении. Рифма и ритмика.
Аскербий Ожев. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «ГукIэгъу» («Доброта»).
Мастерство в изображении природы и отношения к ней главного героя. Роль портрета,
пейзажа, художественной детали.
Мугдин Тлехас. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «СэгъэшIагъо»
(«Удивление»). Идея произведения. Рифма и ритмика.
Шихамбий Куев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Ичъыг жьау
зымышIэжьрэр зырыз» («Мало, кто не помнит тень родного дерева»). Экологическая
тема: вред искусственных водоемов. Лиро-эпическое звучание. Особенноси стиха.
Хусен Хурумов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Синанэ ыIэ шъабэхэр»
(«Нежные руки бабушки»). Автобиографичность сюжета. Мастерство в изображении
героя. Сюжетно-композиционные особенности.
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Тимур Дербе. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Сыадыг» («Я адыг»).
Тема любви к своему народу. Гражданская лирика. Особенности языка.
Зарема Хакунова-Хуаз. Жизнь и творчество (обзор). Басни «Пылымрэ
Къамзэгумрэ» («Слон и муравей»), «Шъоутыгъур нафэ хъугъэ» («Попался воришка
меда»). Отражение народной мудрости и жизненных наблюдений. Иносказательный и
обобщающий смысл басен, их обличительная направленность. Лаконизм.
Афористичность.
Лиро-эпическая поэма «Гъэщыр» («Еда»). Тематика и проблематика.
Художественные особенности языка и композиционного построения.
Султан Сиюхов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Чэрэзищ ятхыд» («Сказ о
трех вишенках»). Тема предназначения человека, взаимоотношений в семье.
Проблематика и роль художественно-изобразительных средств.
Лиро-эпическая повесть «Ашыкъым иджэгу» («Танец смерти»). Тема азартных
игр. Жизненный путь человека, находящегося во власти азарта, и его трагический конец.
Сюжетно-композиционное построение повести. Особенности языка и стиля писателя.
Саният Дзыбова. Жизнь и творчество (обзор). Лирическая повесть «Сурэт
ныкъош1» («Неоконченная картина»). Жанровые особенности, психологизм и
нравственная проблематика. Гуманизм и сострадание как нравственная основа
взаимоотношений героев. Раздумья о смысле жизни. Художественно-изобразительные
средства в обрисовке характеров. Композиционные особенности. Стиль писателя.
Теория литературы (основные понятия, требующие освоения)
1. Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
2. Устное народное творчество. Жанры фольклора: сказание, предание, песня,
песня-пшинатль, песня-плач, сказка. Эпос «Нарты». Малые жанры фольклора.
3. Литературная сказка. Фольклоризмы.
4. Литературные роды (эпос, лирика и драма). Жанры (эпос, роман, повесть,
рассказ, новелла, басня, баллада, поэма, комедия, драма, трагедия). Романтизм. Реализм.
5. Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея,
автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель, герой,
персонаж, действующее лицо, лирический герой, характер, национальный характер,
система образов персонажей, сюжет, композиция, конфликт, стадии развития действия:
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, повествование, описание,
художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер, характеристика, диалог, монолог,
ремарка, импровизация, умолчание, авторское отступление, лирическое отступление,
эпиграф, эпилог.
6. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства
в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза. Гипербола.
Аллегория. Олицетворение. Ирония, юмор, сатира. Аллитерация.
7. Стих и проза. Основы стихосложения, ритм, рифма.

РОДНОЙ (АДЫГЕЙСКИЙ) ЯЗЫК
Содержание учебного предмета «Родной (адыгейский) язык» определяется его
целевой направленностью на формирование и развитие коммуникативной, языковой и
лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.
Приводимые основные виды учебной деятельности обучающихся носят
рекомендательный характер и могут расширяться в реальной практике учителей. Они
отражают не только требования предметных, но и метапредметных и личностных
планируемых результатов. Их нужно использовать для наполнения конструкций уроков
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соответствующими учебными заданиями и при подготовке контрольно-измерительных
материалов для промежуточной и итоговой аттестации.
5 класс
Язык, общие сведения о языке, разделы науки о языке
Общие сведения о языке
Язык как средство общения. Родной язык – основа существования народа.
Наука о языке
Лингвистика и ее основные разделы. Основные единицы языка. Типы речи.
Фонетика. Орфоэпия
Фонетика как раздел науки о языке. Образование звуков в языке. Гласные и
согласные звуки. Простые и сложные гласные. Простые и сложные согласные. Глухие и
звонкие
согласные.
Смычно-гортанные
(абруптивные)
согласные.
Губные
(лабиализованные) согласные. Звуки, обозначаемые буквами Э, У.
Орфоэпия как раздел науки о языке. Орфоэпические словари. Особенности
произношения слов, заимствованных из русского языка. Слог. Открытые и закрытые
слоги. Ударение. Орфоэпический тренинг. Фонетический разбор.
Графика. Алфавит
Графика как раздел науки о языке. Алфавит.
Буква – знак звука. Звуки, обозначаемые одним, двумя, тремя знаками. Прописные
и строчные буквы.
Звуки, обозначаемые буквами ДЖ. Звуки, обозначаемые буквами КI, Г. Звуки,
обозначаемые буквой ХЬ. Звуки, обозначаемые буквами И, О, Е.
Лексикология и фразеология
Понятие словарного запаса. Однозначные и многозначные слова. Прямые и
переносные значения слов.
Литературный язык и местные диалекты. Диалектизмы, профессионализмы,
жаргонизмы. Речевой этикет. Толковый словарь адыгейского языка.
Исконно адыгейские и заимствованные слова. Профессиональные слова.
Интернациональные слова. Неологизмы и устаревшие слова.
Синонимы адыгейского языка. Словарь синонимов. Антонимы адыгейского языка.
Словарь антонимов. Омонимы адыгейского языка.
Фразеология как раздел науки о языке. Отличие фразеологизмов от пословиц и
поговорок. Крылатые выражения. Работа с фразеологическим словарем.
Лексический разбор слова.
Синтаксис. Пунктуация
Синтаксис как раздел науки о языке. Пунктуация. Знаки препинания и их
функции.
Словосочетание. Части словосочетания: главное и зависимое слово.
Разбор словосочетаний.
Предложение
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Их сходство и отличие.
Предложение. Простое предложение. Виды предложения по цели высказывания и
по эмоциональной окраске.
Грамматическая основа предложения. Подлежащее. Сказуемое.
Распространенное и нераспространенное предложение. Второстепенные члены
предложения. Дополнение. Определение. Обстоятельство.
Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах
предложения. Обобщающее слово при однородных членах предложения, пунктуация при
однородных членах.
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Обращение. Распространенные и нераспространенные обращения. Знаки
препинания при обращении.
Вводные слова и вставные конструкции. Знаки препинания в предложениях с
вводными словами и вставными конструкциями.
Синтаксический разбор простого предложения.
Понятие сложного предложения, его отличие от простого. Знаки препинания в
сложном предложении.
Синтаксический разбор сложного предложения.
Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи.
Речь, речевое общение и культура речи
Лексикология как раздел науки о языке. Язык и речь. Слово – основная единица
языка. Монолог и диалог. Речь устная и письменная, разговорная и книжная. Типы речи.
Стили речи.
6 класс
Язык, общие сведения о языке, разделы науки о языке
Общие сведения о языке
Значение изучения адыгейского языка.
Морфемика и словообразование. Орфография
Понятие о морфемике и словообразовании как разделах науки о языке.
Морфема – минимально значимая единица языка, часть слова. Словоизменение и
особенности словообразования различных частей речи.
Состав слова. Основа слова и окончание. Место окончаний в слове.
Корень, приставка, суффикс. Их основные функции.
Однокоренные слова.
Производные и непроизводные основы.
Словообразующие и формообразующие аффиксы.
Морфемные способы образования слов.
Сложные слова.
Правила орфографии. Выпадение гласного Э в приставках и гласного Ы перед
суффиксами.
Правописание сложных слов.
Морфемный разбор слов.
Морфология
Знаменательные (самостоятельные) и служебные части речи
Имена существительные
Определение существительного, его грамматические признаки.
Существительные в роли различных членов предложения. Существительные,
указывающие на человека и другие предметы и явления.
Собственные и нарицательные имена.
Определенные и неопределенные имена существительные.
Значения падежей. Изменение существительных по падежам.
Изменение существительных по числам.
Изменение определенных и неопределенных имен существительных по падежам.
Изменение собственных имен.
Изменение существительных с притяжательными приставками.
Изменение существительных с указательными местоимениями.
Образование существительных.
Правописание существительных.
Морфологический разбор существительных.
Имена прилагательные
349

Значение прилагательного и его грамматические признаки.
Качественные и относительные прилагательные.
Изменение прилагательных по падежам и числам, их способы сочетания с
существительными.
Синтаксическая роль прилагательного в предложении.
Степени сравнения качественных прилагательных. Сравнительная степень
прилагательных. Превосходная степень прилагательных.
Образование прилагательных.
Правописание прилагательных. Правописание сложных прилагательных.
Морфологический разбор прилагательных.
Имена числительные
Значение числительного и его грамматические признаки. Функции в
предложении.
Разряды числительных по составу (простые, сложные и составные).
Разряды числительных по значению. Количественные, порядковые числительные.
Дробные числительные. Кратные числительные.
Изменение числительных по падежам.
Правописание числительных.
Морфологический разбор числительных.
Местоимение
Значение местоимений и их грамматические особенности. Функции в
предложении.
Разряды местоимений.
Личные местоимения, их изменение по падежам. Вопросительные местоимения.
Определительные и неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения.
Указательные местоимения.
Правописание местоимений.
Морфологический разбор местоимений.
Речь, речевое общение и культура речи
Диалог, виды диалога.
7 класс
Язык, общие сведения о языке, разделы науки о языке
Общие сведения о языке
История адыгейской письменности.
Морфология
Знаменательные части речи
Глагол
Значение глагола, его грамматические признаки: изменение по лицам, числам,
временам. Функции в предложении. Масдар глагола адыгейского языка.
Переходные и непереходные глаголы. Изменение переходных глаголов по лицам.
Динамические и статические глаголы. Финитные и инфинитные глаголы.
Образование инфинитных глаголов при помощи суффиксов: -и, -ти, -шъ, -к1э, -мэ,
-зэ, -эу, -у, -фэ и др.
Образование глаголов с помощью глагольных приставок (превербы) гъэ- , фэ-, дэ-,
зэ-, дэ-, къ (э)-, н(э)-, и-, д(э)-, х(э)-, щ(э)-.
Времена глагола. Настоящее время глагола. Прошедшее время глагола. Будущее
время глагола.
Формы наклонений глагола. Изъявительное и повелительное наклонение.
Условное и сословное наклонение.
Образование отрицательной формы глагола. Вопросительная форма глагола.
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Образование глагола с помощью префикса фэ-. Образование двуличных
непереходных глаголов с помощью префикса союзности дэ-. Образование глагола с
помощью префикса е-.
Суффиксы глаголов и их правописание.
Морфологический разбор глагола.
Причастие
Причастие. Причастие как часть речи. Образование форм причастий.
Признаки прилагательного у причастий: изменение по падежам и числам.
Причастие как член предложения.
Глагольные признаки у причастий: изменение по лицам и временам, признаки
переходности и непереходности.
Правописание причастий.
Морфологический разбор причастий.
Деепричастие
Деепричастие – инфинитивная форма глагола. Значение деепричастия. Роль
деепричастия в предложении. Способы образования деепричастий.
Глагольные и наречные признаки деепричастия (изменение по лицам и временам,
связь с глаголом, роль в предложении).
Правописание деепричастий.
Морфологический разбор деепричастий.
Наречие
Определение наречия. Грамматические признаки наречия. Группы наречий по
значению: места, времени, образа действия, вопросительные наречия и неопределенные
наречия.
Образование наречий. Сравнительная степень наречия.
Правописание наречий.
Морфологический разбор наречия.
Служебные части речи
Послелоги
Грамматические признаки послелогов. Разряды послелогов по способу
образования: производные и непроизводные.
Правописание послелогов.
Морфологический разбор послелогов.
Союзы
Грамматические признаки союзов. Способы образования союзов: простые и
сложные.
Соединительные, разделительные и противительные союзы.
Союзные суффиксы.
Правописание союзов.
Морфологический разбор союзов.
Частицы
Грамматические признаки частиц: неизменяемость, невозможность быть членом
предложения.
Разряды частиц по значению. Разряды частиц по структуре.
Правописание частиц.
Морфологический разбор частиц.
Междометия и звукоподражательные слова
Отличия междометий и звукоподражательных слов от других слов. Образование
звукоподражательных слов.
Знаки препинания, с помощью которых выделяются междометия.
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Правописание междометий.
Морфологический разбор междометий.
Речь, речевое общение и культура речи
Родной язык: вчера, сегодня.
8 класс
Язык, общие сведения о языке, разделы науки о языке
Общие сведения о языке
Формирование адыгейского литературного языка и его роль в жизни народа.
Ученые-лингвисты Адыгеи.
Синтаксис и пунктуация
Словосочетание
Понятие словосочетания. Главные и зависимые слова в словосочетании.
Классификация словосочетаний по характеру главного слова: глагольные,
именные, наречные, местоименные словосочетания.
Способ связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.
Простые и сложные словосочетания.
Синтаксический разбор словосочетаний.
Предложение
Грамматическая основа предложения.
Двусоставные и односоставные предложения.
Распространенные и нераспространенные предложения.
Главные члены предложения
Способы связи подлежащего и сказуемого.
Порядок слов в предложении адыгейского языка.
Подлежащее. Способы выражения подлежащего.
Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Простое именное сказуемое.
Глагольное составное сказуемое. Именное составное сказуемое.
Второстепенные члены предложения
Понятие о дополнении. Прямое и косвенное дополнение.
Способы выражения дополнений.
Определение. Способы его выражения.
Приложение.
Понятие об обстоятельстве.
Классификация обстоятельств: места и времени, обстоятельства образа действия,
цели, причины.
Односоставные предложения
Классификация односоставных предложений в зависимости от главного члена.
Односоставные предложения с главным членом – подлежащим. Распространенные и
нераспространенные односоставные предложения.
Классификация односоставных предложений с главным членом – сказуемым.
Определенно-личные предложения.
Неопределенно-личные предложения. Безличные односоставные предложения.
Назывное предложение.
Понятие о неполных предложениях. Использование неполных предложений в
беседе (диалоге) и в сложных предложениях.
Понятие об осложненных предложениях. Способы их образования.
Отличие осложненных предложений от простых неосложненных предложений.
Распространенные и нераспространенные обращения. Обособление обращений.
Речь, речевое общение и культура речи
Значение родного языка и его влияние на формирование личности.
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9 класс
Язык, общие сведения о языке, разделы науки о языке
Общие сведения о языке
Адыгейский язык – государственный язык Республики Адыгея.
Однородные члены предложения. Вводные слова и вставные конструкции.
Обособленные члены предложения
Выражение однородных членов одинаковыми и различными частями речи. Роль
однородных членов предложения.
Способы связи однородных членов: интонация перечисления, сочинительные
союзы, союзные суффиксы. Знаки препинания при однородных членах.
Обобщающие слова при однородных членах и способы их выделения.
Понятие о вводных словах.
Деление вводных слов и вставных конструкций по значению.
Обособление вводных слов и вставных конструкций.
Предложения с обособленными членами. Обособление определений и
приложений.
Обособление уточняющих членов предложения.
Обособление выделительных членов предложения.
Инфинитная конструкция
Общая характеристика инфинитной конструкции.
Виды инфинитных конструкций. Инфинитные временные конструкции.
Инфинитные конструкции обстоятельства, образа действия.
Инфинитные конструкции причины и цели.
Условные инфинитные конструкции.
Уступительные инфинитные конструкции.
Сравнительная конструкция.
Место инфинитных конструкций в предложении. Знаки препинания в
предложениях с инфинитными конструкциями.
Сложное предложение
Понятие о сложном предложении, его отличие от простого предложения.
Связь частей сложного предложения с помощью интонации.
Способы связи частей сложного предложения с помощью союзов и союзных слов.
Классификация сложных предложений: союзные и бессоюзные.
Понятие о сложносочиненном предложении.
Типы сложносочиненных предложений по способу связи: с соединительными
отношениями. Типы сложносочиненных предложений по способу связи: с
противительными отношениями. Типы сложносочиненных предложений по способу
связи: с разделительными отношениями.
Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. Главная и придаточная
части.
Выполнение инфинитными конструкциями функций придаточных предложений в
адыгейском языке.
Понятие о бессоюзном сложном предложении.
Классификация бессоюзных сложных предложений по значению.
Обособление частей бессоюзного сложного предложения с помощью запятой.
Обособление частей бессоюзного сложного предложения с помощью точки с
запятой.
Двоеточие и тире в бессоюзных сложных предложениях.
Речь, речевое общение и культура речи
Чужая речь. Прямая и косвенная речь. Выделение прямой речи.
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Способ перевода прямой речи в косвенную.
Диалог. Способы выделения.
Цитата. Способы выделения.

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ
РОССИИ
Содержание учебного предмета
Раздел «Народы России»
Россия – многонациональная страна. Каждый народ России – неотъемлемая её
часть. Коренные народы России: русские, народы Поволжья и Урала, Северного Кавказа,
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока – их историческая Родина, язык, традиции
и обычаи, народные праздники, художественные промыслы, вхождение в состав России.
Национально-территориальные образования Российской Федерации на карте
страны. Уважительное отношение к своему народу, традициям и обычаям других
народов многонациональной России.
Раздел «Религии народов России»
Многообразие религий – обогащение духовно-нравственной культуры народов
нашей страны. Знакомство с традиционными для народов России религиями:
православием, исламом, буддизмом, иудаизмом: когда появились, какие народы
исповедуют, основатели религий, священные книги, символы веры и святыни, культовые
сооружения и искусство,
нравственные заповеди и др. Уважение религиозных чувств россиян, терпимость к иным
верованиям.
Раздел «Духовно-нравственные нормы и ценности народов России»
Человек – член общества. Главное богатство страны – люди. Взаимоотношение
человека с другими людьми. Общечеловеческие ценности. Духовно-нравственные черты
народов России: любовь к Родине, терпимость, отзывчивость, великодушие,
гостеприимство, дружелюбие, щедрость, трудолюбие, доброта, сострадание, милосердие
и др. Оценка своего поведения, поступков людей (одноклассников, друзей) с позиций
общечеловеческих,
общероссийских
нравственных
ценностей.
Расширение
представлений о семье – самом близком окружении ребёнка. Семейные традиции в
истории народов России. Забота о чести семьи. Семейные взаимоотношения: любовь
родителей к детям, уважение родителей детьми, почитание старших и забота о младших
членах семьи. Уважение мнения других. Обязанности ребёнка в семье. Художественная
литература, фольклор, СМИ, непосредственные наблюдения за поступками людей (в том
числе одноклассников) – источники знаний о нравственных ценностях.
Раздел «Наш дом – Россия»
Наша Родина – Российская Федерация (Россия). Любовь к Родине. Понятие
«россиянин».
Русский язык – государственный язык нашей страны, средство межнационального
общения. Великая русская культура – один из источников объединения народов России.
Общероссийские законы и символы. Обязательное исполнение законов, уважение
символов страны (гимна, герба, флага).

354

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования, включающая такие направления, как
духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их
социализация и профессиональная ориентация, формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
Пояснительная записка.
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования, включающая такие направления, как духовно-нравственное развитие,
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
составлена на основе примерной программы основного общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС ООО, Программой развития воспитательной
компоненты школы.
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего
воспитательную,
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм,
реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и
других субъектов общественной жизни.
Уклад школьной жизни – это педагогически целесообразная форма приведения в
соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной,
трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней
(урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности
ребенка с моральными нормами, нравственными установками, национальными
духовными традициями.
Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и
гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к школе как
единственному социальному институту, через который проходят все граждане России,
является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и
государства.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на воспитание в
каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебновоспитательного 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
нравственным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как
непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.
Программа включает в себя разделы:
- пояснительная записка;
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- целеполагание;
- принципы и особенности организация содержания воспитания и социализации
обучающихся;
- основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся;
- содержание программы воспитания и социализации на основе модулей;
- этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательного
учреждения
совместной
деятельности
с
предприятиями,
общественными организациями, учреждениями дополнительного образования по
социализации обучающихся;
- поэтапная организация социального воспитания;
- основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся;
- модель организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
- система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции;
- планируемые результаты;
- мониторинг эффективности программы воспитания и социализации
обучающихся;
- программа дополнительного образования.
Программа реализуется МБОУ «Средней школой № 11» г. Майкопа в постоянном
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими
субъектами социализации: КДНиЗП,
органами соцзащиты, государственной
филармонией РА, драматическим театром им. Пушкина РА, кинотеатрами, музеями г.
Майкопа, ВУЗами, ССУЗами, библиотекой, учреждениями дополнительного
образования: Школой искусств, СДЮСШОР №1, 2, МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ»,
Майкопским городским Центром детского и юношеского туризма и экскурсий и др.
Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся
Цель воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования: социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
На основе цели духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
формируется нравственный портрет идеально воспитанного школьника:
- любящий свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- соблюдающий нормы и правила общения;
- проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
- умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой;
- честный и справедливый;
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- творящий и оберегающий красоту мира;
- доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет
слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся
решаются следующие задачи:
в области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала;
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
формирование нравственного смысла учения;
- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения;
усвоение обучающимся базовых общенациональных ценностей, духовных традиций
народов России;
- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, к принятию
ответственности за их результаты;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; формирование
творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе
нравственных ценностей и моральных норм;
- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и
нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
в области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности; укрепление веры в
Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении личностно и социально
значимых проблем;
- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях;
- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
- понимания и сопереживания другим людям; приобретение опыта оказания
помощи другим людям;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
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религиям, к вере и религиозным убеждениям других людей;
- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
в области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов
семьи, взаимопомощь;
- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
- знание традиций своей семьи, знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской семьи.
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся. Поэтапная организация социального воспитания обучающихся.
Организационно-административный этап (ведущий субъект—администрация
школы)включает создание такой среды, такого уклада школьной жизни, которые
формируют позитивные образцы поведения, ориентированы на создание системы
отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических
ценностей партнерства и сотрудничества.
Престижными видами совместной деятельности остаются:
- создание культурно-речевого пространства
- следование в деловом, межличностном общении правилам «Этики общения
для всех».
- организация совместной деятельности на принципах уважения к окружающим.
- создание условий формирования духовно здоровой личности
-совершенствование работы школьного музея, школьной библиотеки.
- эстетическое обустройство школьного двора, школьного пространства.
Создание культурной среды, где воспитывается духовно здоровая личность, – одна
из главных задач педагогического коллектива:
-культивируя привычки и модели поведения человека в контексте школьной среды
обитания, вводим в качестве единственно возможных такие поведенческие культурные
нормы по отношению к окружающему предметному пространству, как бережливость,
соблюдение порядка, регулярный уход за вещами и предметами, целевое использование,
сохранение чистоты после проведенного занятия; -введение правил школьного этикета,
педагогическая мастерская «Развитие педагогического мастерства через развитие
общения», выработка заповедей педагогического общения, смотры-конкурсы классных
коллективов на лучшую организацию работы по воспитанию культуры речи и культуры
общения, классные часы (занятия) по этике общения. Классные часы по воспитанию
негативного отношения к сквернословию «Начнем с себя»; ежегодные (в начале
учебного года) классные часы «Законы и правила школьной жизни» по принятию
каждым учеником, учителем и родителем правил уклада школьной жизни: приветствие,
поведение, обязанности дежурного класса, расписание уроков, занятий ДО, школьная
форма, своевременная явка на все уроки и мероприятия, культура поведения во время
внеурочных мероприятий, смотров-конкурсов, культура эмоций; развитие форм
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социального партнёрства с общественными институтами и организациями для
расширения поля социального взаимодействия обучающихся.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект—педагогический
коллектившколы) включает: проведение педагогических советов, инструктивнометодических совещаний, заседаний МО классных руководителей и учителейпредметников. «Культура школы как фактор социализации обучающихся»; «Конфликты
в педагогическом общении и способы их преодоления»; «Социальное проектирование в
воспитательной работе школы»; «Социальное партнёрство в формировании личности»;
«Развитие личностного потенциала ребенка в системе гуманистических отношений
школьного сообщества»; «Культура педагогического общения как условие
благоприятного психологического климата в школе»; «Современные способы
формирования
коммуникативных
профессонально-педагогических
компетенций
педагога»; «Коммуникативная культура учителя»; «Профессиональное самоопределение
как средство социализации и адаптации обучающихся в современных условиях».
Рекомендации учителей-предметников по тематике исследовательских работ и
проектов обучающихся.
Этап социализации обучающихся включает:
Активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер в
жизни окружающего социума (рейды ученического самоуправления по чистоте классовкабинетов, по проверке проведения утренней зарядки, по культуре питания, по
соблюдению правил культуры общения, культуры взаимоотношений, по культуре
поведения во время концертов, встреч; Распределение социальных ролей в школьном и
классном самоуправлении, исходя из интересов и склонностей обучающихся
(ответственные за физкультминутку, редколлегию, за зеленый уголок, выпуск газеты,
выдвижение неординарных, талантливых ребят для участия в творческих отчетах,
персональных выставках, смотрах-конкурсах).
Миссия школы в контексте социальной деятельности — дать обучающемуся
представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности
образцах поведения через практику общественных отношений с различными
социальными группами и людьми с разными социальными статусами.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной
деятельности.
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной
и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров
по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной
деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация
обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся
средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Использование ролевых игр в сфере общественного
самоуправления вцелях формирования у обучающихся социальных навыков и
компетентности, самосознания как гражданина и участника общественных процессов:
выборы ученического самоуправления, парламентские игры «Я – гражданин», «Я –
президент», участие в проекте «Я будущий мэр моего города», «На дорогах города»,
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«МЧС спешит на помощь», (проигрывание проблемной ситуации выбора (риск и помощь
нуждающимся), ролевая игра «Город» (развитие активной позиции, постановка
моральной проблемы вмешательства и невмешательства в ситуацию), «Лабиринт»
(умение разбираться в сложной ситуации, умение планировать свои поступки и отвечать
за них.), «Моя безопасность» (подразумевает демонстрацию различных форм общения
между людьми, сохранения доброго отношения к людям при наличии навыков
бдительного и безопасного поведения, воспитание доверия к окружающему миру;),
«Театральные подмостки» (воздействовать на чувства детей, вызвать у них стремление
подражать конкретному герою сказки). Формировать представления о добре и зле, о том,
что зло наказывается. Формирование сравнительной и обобщенной оценки образов.
Познакомить с профессиями людей, которые работают в театре.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся осуществляется и в ходе
познавательной деятельности:
вовлечение обучающихся в проектную исследовательскую деятельность;
организация смотров-конкурсов во время проведения предметных недель;
научно-практические конференции;
мотивирование обучающихся к участию в конкурсах: математический
конкурс-игра «Кенгуру», «Русский медвежонок - языкознание для всех»,
муниципальный, региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников, городская
научно-практическая конференция «Сегодня – первые шаги, завтра – большая наука»,
«Библиотечная мозаика», дистанционные олимпиады, республиканский фестиваль по
физике, городская заочная олимпиада по биологии, экологии и охране природы «Люби и
знай свой край», Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета»,
городской открытый конкурс «Юный миротворец», республиканский конкурс
«Овеянные славой герб наш и флаг», «Язык – душа народа», Всероссийский конкурс
«Живая классика», городской фестиваль детского творчества, посвященный
Международному Дню родного языка «Живой как жизнь», Международный конкурс
«British Bulldog» и др.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами
общественной деятельности.
Формирование у обучающихся социальных навыков и компетентности,
помогающих им лучше осваивать сферу общественных отношений; организация
социально значимой общественной деятельности.
С этой целью работа педагогического коллектива направлена на поддержку
различных форм сотрудничества и взаимодействия в социально значимой общественной
деятельности, поддержка социальных инициатив, определяющих самосознание
подростка как гражданина и участника общественных процессов: деловые игры по
классам «День самоуправления», диалоги и размышления «Азбука права», «Искусство
общения», акции «Дети России - солдатам», «Доброе сердце», «Цветок на окне»,
«Рождественский подарок», «Молодежь против террора», «Бессмертный полк», участие
в городских акциях «Метры тепла», «Дети - детям», разработка и реализация
дизайнерского проекта школьного двора и клумб, школьного самоуправления,
организация рейдов по поддержанию порядка, дисциплины, дежурства по школе;
участие в принятии решений управляющего совета школы, в организации праздников
микрорайона, традиционных общешкольных мероприятий, КТД.
Школьное ученическое самоуправление МБОУ «СШ № 11» организуется на базе
5-9 классов. Оно обеспечивает каждому воспитаннику возможность принимать участие в
организаторской деятельности класса, школы.
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Основные цели, принципы самоуправления
Основная цель ученического самоуправления – подготовка воспитанников к
участию в общественном самоуправлении, воспитании активной жизненной позиции,
чувства ответственности, коллективизма.
Организация работы и ученического самоуправления осуществляется в
соответствии с основными принципами самоуправления:
Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при
принятии того или иного решения
Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов.
Откровенность и гласность – работа органов самоуправления
должна быть открыта для всех обучающихся.
Законность – неукоснительное соблюдение правовых и
нормативных актов.
Целесообразность
–
деятельность
органов
ученического
самоуправления должна быть направлена на реализацию интересов и
потребностей обучающихся.
Гуманность – действия органов самоуправления должны
основываться на нравственных принципах.
Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность
обучающихся.
Ответственность – необходимо регулярно отчитываться в
проделанной работе и её результатах перед своими избирателями.
Структура самоуправления в школе
Структура самоуправления в школе состоит из двух уровней
Нижний уровень – ученическое самоуправление в классных коллективах
Верхнийуровень– школьное ученическое самоуправление. Ученическое собрание
(конференция)
Основные функции органов ученического самоуправления
Общее собрание:
рассматривает и утверждает перспективный план деятельности органов
самоуправления;
решает вопросы, связанные с участием обучающихся в управлении
школой;
формирует органы самоуправления в школе;
вырабатывает и формирует предложения ребят по совершенствованию
работы;
рассматривает и утверждает положения, памятки, инструкции, оценивает
результаты деятельности управления.
заслушивает отчёты и информации, оценивает результаты деятельности
органов управления.
Совет командиров:
координирует деятельность всех органов и объединений обучающихся,
планирует и организует внешкольную и внеклассную работу;
организует самообслуживание обучающихся, их дежурство, поддерживает
дисциплину и порядок в школе;
устанавливает шефство старшеклассников над малышами;
готовит и проводит собрания и конференции учеников;
организует выпуск стенной газеты;
обсуждает и утверждает планы подготовки важнейших мероприятий;
заслушивает отчёты о работе своих рабочих органов;
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решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об
ответственности обучающихся в соответствии со своими полномочиями;
организует соревнование между классами и рабочими органами
самоуправления, подводит итоги;
утверждает состав делегации обучающихся школы на городские совещания
и конференции.
Классное ученическое собрание
формирует органы самоуправления в классе(выборы проводятся ежегодно
в первую неделю сентября. Открытым голосованием избирается командир класса
обсуждает все вопросы жизнедеятельности класса, принимает по ним все
решения;
рассматривает и утверждает перспективный план деятельности органов
самоуправления;
решает вопросы, связанные с участием обучающихся класса в делах
школы;
рассматривает и утверждает положения, памятки, инструкции, оценивает
результаты деятельности управления.
заслушивает отчёты и информации, оценивает результаты деятельности
органов управления.
Осуществление педагогической поддержки и регулирование деятельности органов
ученического самоуправления
Организатором школьного ученического самоуправления является старшая
вожатая. Педагогическую поддержку осуществляют классные руководители, педагогиконсультанты.
Основными задачами старшей вожатой, педагогов по организации
самоуправления являются:
Научить каждого выполнять поручения коллектива через осуществление
самоучёта, самоконтроля по отношению к окружающим; признавать самоценность
человека.
Формировать у обучающихся потребности и желания реализации пяти
«само»: самоорганизации, самодеятельности, самоуправления, самовоспитания,
самообучения.
Направить самоуправление на формирование у воспитанников
индивидуального стиля жизни.
Через самоуправление расширять социальные связи и, используя их,
обеспечить каждому индивиду освоение социального мира, формировать у обучающихся
умения преобразовать его, строить свой собственный социальный мир.
Вести поиск результативных методов педагогического обеспечения
постоянно развивающегося самоуправления.
Ожидаемые результаты
Повышение уровня сплочённости коллектива класса, школы;
Реализация лидерских качеств, самовыражение, рост творческой
активности обучающихся при организации конкретных, социально значимых дел;
Получение школьниками удовлетворения от результатов и процесса
деятельности, ощущения собственной необходимости и полезности.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности.
Социализации обучающихся способствует педагогическая поддержка социально
значимой трудовой деятельности. Это, прежде всего:
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дежурство обучающихся по школе (самостоятельное распределение
дежурных на пост, взаимоконтроль добросовестного отношения к исполнению
обязанностей дежурных, предъявленние требований дежурного класса к обучающимся
по их выполнению), поощрение за хорошее дежурство (приказы по школе),
самообслуживание, содержание в чистоте классных кабинетов, их сохранность;
поддержка инициатив и их реализация по оформлению рекреаций, зон
отдыха, оборудование тематических уголков в здании школы и в школьном дворе:
цветочных клумб, в операции «Чистый двор», поддержание в чистоте и порядке
спортивной площадки.
Совместные операции с жителями микрорайона по благоустройству дворов,
площадок, цветочных клумб.
Модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни.
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и
привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает
несколько модулей, осуществляется через:
Уроки физкультуры (в процессе урока)
- физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Характеристика его основных показателей.
- физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила
планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические
требования во время закаливающих процедур. Основные правила развития физических
качеств.
- организация самостоятельных занятий физической культурой. Выбор
упражнений и составление индивидуальных комплексов. Физическая нагрузка и способы
ее дозирования.
- оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за
индивидуальным физическим развитием, за индивидуальными показателями физической
подготовленности. Самоконтроль за изменением частоты сердечных сокращений.
- физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для
развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки.
Комплексы дыхательной гимнастики. Комплексы упражнений для формирования
стройной фигуры. Гимнастика для профилактики нарушений зрения.
Спортивно-массовые мероприятия.
-вовлечение обучающихся в занятиях спортивных секций и кружков: волейбол,
баскетбол, туризм, гандбол, стрельба;
-спортивные игры и соревнования: лапта, веселые старты, соревнования: по
футболу, баскетболу, волейболу; -спортивные праздники;
-дни здоровья, туристические слеты, акция «Спорт против наркотиков».
Уроки ОБЖ:
-основы здорового образа жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Общие понятия о здоровье как основной ценности человека, индивидуальное здоровье
человека, его физическая, духовная и социальная сущность;
-здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления
здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных
неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Факторы,
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разрушающие репродуктивное здоровье.
-влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека.
Табачный энергетический вампиризм (беседа). Практическое занятие «Помоги себе сам»,
кратковременные и длительные последствия курения. Иллюзии курильщиков.
Классические заболевания от курения. Разрушающее действие табака на человека.
Пассивное курение и его влияние на организм некурящего. Тренинги «Полезные
привычки, все цвета, кроме черного». Беседа о вреде токсикомании. Почему люди
становятся токсикоманами;
-компьютер и его влияние на здоровье. Здоровый образ жизни и профилактика
утомления.
-оптимальный режим питания. Режим питания – что это такое? «Режим питания –
это догма?», «Пища, которую следует избегать». Приемы, помогающие человеку
нормализовать свое питание. Обеспечить безопасное питание путем соблюдения всех
санитарных требований. Правила рационального питания. Три эшелона физиологических
резервов человека. Практическое занятие «Помоги сам себе».
Беседы психолога, просветительские беседы, групповая (тренинг) и
индивидуальная форма работы.
«Мы начинаем меняться», «Тропинка к своему я» (занятие с элементами тренинга,
направленное на расслабление и снятие мышечного напряжения), тренинг «Возрастные
особенности школьников (занятия с элементами тренинга, направленные на развитие
чувствительности к невербальным средствам общения). Эмоциональная сфера человека
(тренинг освоения навыка телесного и чувственного сознания). «Путь к самопознанию,
образ «Я» (диагностика). «Как развивается самосознание у подростков», «Как стать
успешным». «Тайны собственного Я» (тест Холланда для определения типа личности,
характерологическая карта). «Подросток: тело и душа». Двигательно-коммуникативный
тренинг «Я - подросток». Физическое «Я» подростков (психологическая диагностика).
Тестирование «Изучаем эмоционально-волевую сферу. Мои чувства». Тренинг «Я учусь
владеть собой».
Практические занятия «Как побороть лень», «Дерево здоровья», «Теперь я –
пятиклассник», «По дороге сказок», «Способы улучшения самочувствия», тестирование
«Личностные особенности человека», «Я - ученик», «Жизнь со знаком «плюс» и жизнь
со знаком «минус», «Стрессы и пути их преодоления». Ролевая игра «Пути разрушения
конфликта через взаимопонимание, компромисс, сопереживание, тактичность,
принципиальность, уступчивость». Приемы конструктивного общения. Барьеры и
общение в семье. Влияние общения на психологический климат в семье. Эмоции и
здоровье.
Классные часы, беседы, диспуты.
Классные часы «Физиологическое значение сна», «Бег ради жизни», «Мой режим
дня», «Здоровое питание». «Народная игра – путь к силе, ловкости и здоровью»,
«Травматизм школьника. Причины. Последствия», «Вода воде рознь». Фестиваль
народных игр. Час общения спортсменов и старшеклассников «Поговорим о занятиях
спортом». «Резервные возможности человека». Классный час-рассуждение «Есть для
того, чтобы жить или жить для того, чтобы есть». Классный час «Правила этикета тоже
здоровье». Диспуты «Отцы и дети: парадоксы отношений». «Что я знаю про наркотики и
почему никогда не буду их принимать». Дискуссия «Смысл жизни» (труда, любви,
счастья и здоровья). Беседа «Безвредного табака не бывает», «Курение и память». Беседа
«О действии одурманивающих веществ на организм человека». Беседа «Гигиена
девушки». Урок-рассуждение «Почему человек стареет». Принцип саморегуляции:
«Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значительные».
Встреча с врачами, беседа «Здоровье – главная жизненная ценность».
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Школа экологической грамотности.
Как мы дышим? Чем мы дышим? Вода источник жизни. Зеленая аптека может
закрыться. Экологическая обстановка в Майкопе, Республике Адыгея. Вода и человек.
Гигиена питания. Влияние вредных привычек на здоровье человека. Ядовитые вещества.
Какие грибы собирать. Влияние природных условий на жизнь, быт и деятельность
людей. Экология и здоровье. Что мы едим? Конкурс «Человек и окружающая среда».
Воздействие загрязнителей на здоровье человека. Алкоголь и здоровье. Как мы
относимся к импортной продукции. Экологический суд «Они взывают о помощи». Где
находятся «легкие» планеты? Влияние городского шума на здоровье людей и меры
борьбы с ним. Кислотные дожди. Экологически чистые продукты – что это такое?
Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся.
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения
на уровне основного общего образования представлена в виде взаимосвязанных блоков:
1. По созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;
2. Рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
3. Эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;
4. Реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с
родителями (законными представителями) по формированию у обучающихся
экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях,
здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ
жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает:
-соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся и работников образования;
-наличие и необходимое оснащение помещения для питания обучающихся, а
также для хранения и приготовления пищи;
-организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
-оснащённость кабинетов, спортивного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
-наличие помещения для медицинского персонала;
-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися
(учителя физической культуры, психолог, социальный педагог, медицинский работник).
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на
администрацию школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихсянаправлена на:
Повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
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секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших
апробацию);
-обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с
учебной информацией и организации учебного труда; -введение любых инноваций в
учебный процесс только под контролем специалистов;
-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
-индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития:
темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам
основного общего образования;
-национальную и соответствующую требованиям организацию уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и
деятельности каждого педагога.
Эффективная организация в школе физкультурно-оздоровительной работы.
-создание спецмедгрупп для занятий с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, организация занятий по лечебной физкультуре;
-использование имеющейся спортивной базы на уроках физкультуры и на
занятиях по лечебной физкультуре: спортивный зал, спортивная площадка, тренажерный
зал;
-организация подвижных перемен;
-на всех уроках физической культуры – упражнения, способствующие повышению
двигательной активности;
-обязательное проветривание классов-кабинетов, влажная уборка залов,
кабинетов;
-оборудование зон отдыха, озеленение классных комнат, рекреаций,
физкультминутка на уроках;
-предоставление возможности заниматься в спортивных кружках и
кружкахэкологической направленности;
-организация подвижных игр – соревнований по параллелям.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает
разработку программ «Здоровье»; «Юный пешеход», «Земля – наш общий дом»,
рабочие программы занятий спортивных секций, кружков.
Программами предусмотрены различные формы работы:
-Дни здоровья;
- Школа безопасности;
-занятия в кружках экологической направленности;
-совместные с жителями микрорайона экологические десанты «Зеленая планета»;
-театрализованные спектакли «Чистота – залог здоровья»;
- акция «Чистый четверг»;
-зеленый патруль (по сохранности зеленых насаждений, цветников);
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
1.Родительские собрания по классам по профилактике табакокурения,
наркомании, сквернословия, о сохранении здоровья детей;
2.Выступления на общешкольных собраниях социального педагога, медработника,
психолога. Основные темы: «Компьютер и здоровье детей», «Задумайтесь, если…» (о
признаках и состоянии ребенка курящего и употребляющего наркотики); «Заботься о
здоровье», «Подумайте о досуге своего ребенка» (о возможности школы для занятий
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спортом, выбрать занятие по интересам, о планах внеклассной работы школы);
«Поберегите психику ребенка, не впадайте в крайность» (о взаимоотношениях с
ребенком, создании нормального психологического климата в семье); ФЗ №120 «Об
основах профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»;
«О дорожно-транспортных происшествиях в городе и Ремпублике»; «Об
ответственности родителей за безопасность детей на дорогах»; «Формирование навыков
безопасного поведения».
3.Индивидуальные тематические консультации и беседы с родителями, дети
которых вызывают тревогу.
4.Организация индивидуальных встреч родителей с наркологом по вопросам
здоровья детей.
5.Выступления врачей перед родителями с рекомендациями по профилактике
гриппа, кишечных заболеваний.
6.Общешкольные собрания по ознакомления родителей с Уставом школы,
локальными актами, правилами внутреннего распорядка школы;
7.Тестирование (с целью выявления воспитательных возможностей родителей).
8.Информирования родителей о работе органов ученического самоуправления, об
организации питания, о проведении праздников, акций, волонтерских миссий, об участии
в них родителей.
9.О работе педколлектива по подготовке обучающихся к ГИА и роли родителей в
создании условий детям для успешной сдачи экзаменов.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся.
стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности
обучающихся: поздравления с успехами, достижениями, чествование на линейках
Первого и Последнего звонка, награждение грамотами, подарками на общешкольных
итоговых переводных линейках по итогам года, выставление на сайт информации о
социально значимой деятельности обучающихся;
подведение итогов конкурса «Мастер года»;
публикации в СМИ о достижениях обучающихся и их социально значимых
делах;
публичная защита лучших социально значимых проектов.
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся.
Программа должна обеспечить:
формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и
общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий,
культурных и социальных практик, основанного на системе базовых национальных
ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных
представителей);
усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение
начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного
социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
российской гражданской идентичности;
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социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых
норм, установленных российским законодательством;
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения,
конструктивных способов самореализации;
приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и
внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по
интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в
ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении
акций и праздников (региональных, государственных, международных);
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении
сверстников, родителей, населения; в благоустройстве класса, школы, города;
формирование способности противостоять негативным воздействиям
социальной среды, факторам микросоциальной среды;
развитие
педагогической
компетентности
родителей
(законных
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных
потребностей их семей;
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к
приобретению профессии;
владение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий
на рынке труда и работой служб занятости населения;
развитие
собственных
представлений
о
перспективах
своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям обучающихся;
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через
систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями
(законными представителями);
информирование обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного
спроса на различные виды трудовой деятельности;
использование
средств
психолого-педагогической
поддержки
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации,
включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального
потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для
продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного
профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);
осознание обучающимися ценности экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
формирование установки на систематические занятия физической
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культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной
активности на основе осознания собственных возможностей;
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей,
в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены;
формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию
по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения,
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ,
профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа
жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости
следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.
Обучающиеся должны:
знать основные права и обязанности граждан России, политическое
устройство Российского государства, символы государства, Республики Адыгея;
совершать экскурсии по памятным местам;
посещать музеи, выставочные залы не только с группой, классoм, но и
самостоятельно;
знакомиться с историей своего края, его культурным достоянием;
быть неравнодушными к событиям, происходящим в стране, в родном
городе, Республике, правильно реагировать на них;
участвовать в обустройстве школьного пространства.
принимать непосредственное участие в волонтерских миссиях;
проявлять активность в поддержании порядка, дисциплины в школе;
участвовать в школьном самоуправлении;
владеть знаниями гражданских прав и обязанностей;
приобретать первоначальный опыт ответственного гражданского
поведения при решении общественно значимых вопросов, навыки разработки посильных
социальных проектов и активно участвуют в их реализации.
- уметь осуществлять нравственный выбор – намерений, действий и поступков;
отрицательно относиться к аморальным поступкам, проявлению эгоизма,
равнодушия, лицемерия, грубости, к нарушению общественного порядка;
не сквернословить, понимать значение нравственной сущности правил
культуры поведения, уметь выполнять их независимо от внешнего контроля;
считать добро основой нравственных норм, не допускать жестокости,
насилия ко всему живому;
строить свои отношения с людьми по законам совести, добра и
справедливости;
способствовать созданию культурно-речевого пространства, соблюдать правила и
этику общения для всех;
нравственно относиться к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир, труд, культура);
участвовать в общественно полезном труде в помощь школе, микрорайону,
городу;
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проявлять милосердие, приходить на помощь нуждающимся, заботиться о
стариках, ветеранах;
владеть знаниями о пагубном влиянии на здоровье курения, алкоголя,
наркотиков, вырабатывать устойчивую мотивацию к их неупотреблению;
иметь представление о здоровом образе жизни, о возможностях
человеческого организма, об их зависимости от окружающей среды, заботиться о своем
здоровье, здоровье близких и окружающих людей;
экологически грамотно вести себя в школе и дома, в природной и
городской среде;
понимать о ценности здоровья для трудовой деятельности и творчества для
успешной социализации;
владеть навыками организации режима дня, рационального питания;
иметь опыт участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, быть
мотивироваными к занятиям физкультурой, спортом, подвижными играми, в
оздоровительных центрах в целях сбережения своего здоровья.
Обучающиеся умеют:
творчески работать с информацией в ходе выполнения проектов,
презентаций, написания рефератов, проведения исследовательских работ;
объективно оценивать достоинства и недостатки в своей работе и работе
других;
бережно относиться к государственному и личному имуществу,
поддерживать чистоту и порядок в общественных местах, готовы участвовать в
благоустройстве школы и родного города, школьного двора;
определять свои интересы, склонности и способности;
соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями профессии к
человеку;
выбирать дальнейший образовательный маршрут;
применять знания о трудовом законодательстве;
планировать, рационально использовать время, работать в коллективе в том
числе и при разработке проектов;
формировать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и
учебе;
участвовать в общественной и личностно-значимой деятельности.
Обучающиеся владеют:
информацией о мире профессий и необходимых элементах
профессионального самоопределения;
приемами самопознания, самопрезентации, целеполагания и
самосовершенствования;
способами принятия решений о выборе дальнейшего образовательного
маршрута;
художественным вкусом, информацией об эстетических и художественных
ценностях русской национальной культуры;
знаниями о традициях художественной культуры народов, населяющих
Республику Адыгея;
умением видеть, чувствовать красоту в окружающем мире;
способностью ценить книгу, художественный фильм, телевизионные
передачи, компьютерные игры с точки зрения их этического и эстетического
содержания;
умением различать красивые и некрасивые поступки;
гражданской позицией по отношению к памятникам, скульптурам,
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сооружениям, парковым зонам, цветникам и др.;
способностью видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте,
творчестве людей;
элементарными нормами устной и письменной речи, умением выстроить
речь;
нормами этикета (принципы вежливости, заботы о чувстве достоинства
собеседника);
В итоге реализации программа будет способствовать формированию
адекватного представления обучающихся о своем профессиональном потенциале на
основе самодиагностики и знания мира профессий: ознакомлению со спецификой
современного рынка труда, правилами выбора и способами получения профессии.
Мониторинг эффективности программы воспитания и социализации обучающихся
(методики и инструментарий).
В
рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование
предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных
самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку
эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации
обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов);
Опрос (анкетирование,интервью,беседа).
Психолого-педагогическое наблюдение.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания
и социализации обучающихся при реализации разработанной программы.
Цель исследования: изучить характер духовного становления школьников по
следующим параметрам:
1. Отношение к себе.
Методики: методика С.В. Ковалева «Изучение самооценки личности
старшеклассника».
2.
Усвоение элементарных норм общежития. Метод: анкетирование.
3.
Уровень нравственной воспитанности обучающихся.
Методика: тест «Размышление о жизненном опыте» Н.Е. Щурковой.
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся.
Результатом реализации программы является динамика основных показателей
воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2.
Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3.
Динамика детско-родительских отношений и степени включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии и показатели эффективности деятельности коллектива школы по
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воспитанию и социализации обучающихся определены исходя из разработанного образа
выпускника. Согласно программе воспитания и социализации обучающихся МБОУ
«Средняя школа № 11» целевым ориентиром является: высоконравственная личность,
понимающая сложную природу мироздания, умеющая осуществляет устойчивый
ценностный выбор, способная к самосовершенствованию и творческому преобразованию
окружающего мира
Нами выделены следующие критерии и показатели эффективности воспитания и
социализации обучающихся.
Критерии
1. Сформированность
познавательного
потенциала личности
обучающегося.

Показатели
1. Обученность школьников.
2. Развитость мышления.
3. Познавательная активность.
4.
Авторитет
и
степень
привлекательности школы в
глазах педагогов, родителей,
обучающихся, общественности,
органов
Управления
образованием.
5.
Усвоение
обучающимися
образовательной программы.
6. Поступление выпускников в
ВУЗы.
7. Участие обучающихся и
педагогов и смотрах, конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях.
Обучение в школе ребят из
микрорайонов других школ,
отток обучающихся в другие
учебные заведения, уровень
сотрудничества педагогов и
родителей.

2. Сформированность
нравственного
потенциала личности
обучающегося.

1.Нравственная направленность.
1.
Сформированность
отношений личности к Родине,
обществу, семье, школе,
классному коллективу, себе,
природе, учебе и труду.
2.
Социальная активность.
Духовно-нравственная
воспитанность обучающихся
(нравственная направленность
личности, способность к
нравственной самореализации

Методы измерения
1. Статистический анализ
текущей и итоговой
успеваемости.
2.
Методики
изучения
развития познавательных
процессов
личности
ребенка.
3.
Школьный
тест
умственного
развития
(ШТУР).
4.
Методы
экспертной
оценки
педагогов
и
самооценки обучающихся.
5. Педагогическое
наблюдение.
6. Статистический анализ
данных социальнопсихологического паспорта
в школе.
7. Анкета для родителей
А.А. Андреева.
Проблемноориентированный анализ
результатов деятельности
школьных творческих
организаций
Тест НЕ. Щурковой
«Размышляем о жизненном
опыте» для определения
нравственной
направленности личности.
Методика С.М. Петровой
«Пословицы» для
определения
направленности личности.
Методики Б.П. Битинаса и
М.И. Шиловой для
изучения воспитанности
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поведения, ценностное
отношение к миру).

3. Сформированность
коммуникативного
потенциала личности
обучающегося
4. Сформированность
эстетического
потенциала личности
обучающегося
5. Сформированность
физического
потенциала
обучающегося.
6. Удовлетворенность
обучающихся,
педагогов и родителей
жизнедеятельностью в
школе
7. Сформированность
общешкольного
коллектива.

обучающихся.
Методы экспертной оценки
педагогов и самооценки
обучающихся.
Педагогическое
наблюдение.
Коммуникабельность.
Методика выявления
Сформированность
коммуникативных
коммуникативной культуры
склонностей.
учащегося.
Методы экспертной
Методы экспертной оценки
педагогов и самооценки
обучающихся.
Развитость чувства прекрасного Педагогическое
и других эстетических чувств.
наблюдение.
Состояние здоровья
Статистический
обучающихся.
медицинский анализ
Развитость физических качеств.
состояния здоровья
обучающихся.
Статистический медицинский
анализ состояния здоровья
обучающихся.

Методика А.А. Андреева
«Изучение
удовлетворенности
обучающихся школьной

1. Социальный и нравственно- 1.
Методика Р.С.
психологический микроклимат Немова «Социальново взросло- детском коллективе психологическая
на трех уровнях: взрослый- самоаттестация коллектива
ребенок,
ребенок-ребенок, (СПСК)».
взрослый- взрослый.
2. Методика М.И. Рожкова
2.Сформированность
«Определение уровня
педагогического, общешкольного развития ученического
и классных коллективов.
самоуправления».
3. Творческая атмосфера в Методика Л.В.
школе.
Байбородомой для
4.Возможность
для изучения степени развития
педагогического
основных компонентов
личностного
духовного взаимодействия.
становленипедагогов
и
обучающихся.
5. Степень готовности
взрослых и детей оказать друг
другу поддержку и
помощь.
6. Комфортность
в
школе.
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Программа дополнительного образования.
Пояснительная записка.
Дополнительное
образование
детей
–
неотъемлемая
часть
общего
образования,которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов и
предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных
на развитие в процессе практико-ориентированных занятий таких его личностных
качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной
самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию.
Программа разработана с учетом интересов обучающихся, запросов родителей,
возможностей педагогического коллектива и материально-технической базы школы.
Дополнительное образование в школе строится на следующих приоритетных
принципах:
- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
- единство обучения, воспитания, развития детей;
- практическая направленность образовательного процесса.
Дополнительное образование в школе было ориентировано на включение детей в
практическое освоение разных образовательных областей. Практическая напрвленность
дополнительного образования выражается не только в том, что ребенок принимает
участие в создании конкретного продукта, но и в том, что он пытается самостоятельно
решать жизненно важные для него проблемы. Это и общение с друзьями, людьми
старшего возраста, с организацией досуга, поиском путей повышения своего статуса в
группе. Поэтому в дополнительном образовании школы большое внимание уделяется
личному опыту ребенка, который обязательно учитывается при определении содержания
занятий и форм практической деятельности.
Успешность развития дополнительного образования детей в условиях
образовательного учреждения во многом зависит от уровня его организованности.
В МБОУ «Средняя школа № 11»дополнительное образование как структурное
подразделение функционирует в тесной взаимосвязи и на равных правах с учебновоспитательным процессом. Успех работы зависит от сотрудничества педагогов
дополнительного образования с классными руководителями, воспитателями, социальным
педагогом, психологом.
Особенностями функционирования является:
создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса;
образовательный процесс ведется круглогодично, как в течение учебного года, так и в
период школьных каникул, за исключением летнего периода.
Во всех объединениях дополнительного образования занятия строятся с
соблюдением:
1.
Строгой дозированной нагрузки;
2.
Построение занятия с учетом динамичности обучающихся, их
работоспособности;
3.
Соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный
тепловой режим, хорошая освещенность, чистота);
4.
Благоприятного эмоционального настроя.
Дополнительное образование обладает большими возможностями для
совершенствования общего образования, его гуманизации, дает опыт общения со
специалистами в различных видах практической деятельности. Принципы организации
дополнительного образования, его содержание позволяют существенно повысить
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уровень познавательных возможностей обучающихся. В круг значимых для
обучающихся проблем включаются проблемы самопознания и самореализации
творческих возможностей, в том числе и в решении социально значимых задач,
поскольку практическая деятельность детей в сфере дополнительного образования всегда
имеет определенную социальную мотивацию.
Дополнительное образование позволяет полнее использовать потенциал школьного
образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний.
Дополнительное образование позволяет расширить общее образование путем
реализации досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает возможность
каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические,
творческие запросы.
Цели и задачи Программы
Цель: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего
удовлетворения
потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и
способностей; развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
Задачи:
развитие творческих способностей и творческой активности обучающихся;
развитие познавательных интересов; формирование мотивации успеха;
создание условий для самоутверждения и самореализации личности; создание
условий всестороннего развития личности; адаптация детей к жизни в обществе;
формирование общей культуры обучающихся;
организация содержательного досуга обучающихся.
Актуальность и значимость Программы
Развитие системы дополнительного образования в школе является активным
инновационным поиском развития личности обучающегося.
Научно-педагогической основой организации образовательного процесса в школе
являются личностно-ориентированные технологии обучения.
Являясь широким и благодатным фоном для освоения общего, дополнительное
образование позволяет создавать условия оптимального развития личности и наиболее
полного удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей, что
особенно важно, поскольку не все дети обладают способностями к академическому
учению. Помимо этого, выход на другие сферы деятельности положительно сказывается
на результатах общего образования.
Основное и дополнительное образование включает обучающихся в разнообразную,
соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность,
направленную на формирование у детей:
1.Гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
2.Представления о нравственности опыта взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение
к системе культурных ценностей.
3.Трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления
к профессионализму, конкурентоспособности.
4.Экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе,
людям, собственному здоровью.
5.Эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать
прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных для ребёнка видах
творческой деятельности.
6.Организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств,
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организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой
и сотрудничества со сверстниками и взрослыми.
7.Физической культуры, навыков здорового образа жизни.
8.Воспитание во время обучения.
Концептуальная основа дополнительного образования школы.
При организации дополнительного образования детей школа опирается на
следующие приоритетные принципы:
Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.
Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и
дополнительного образования.
Каждый предметный кабинет по сути является центром образования и воспитания,
на базе которого проходят не только урочные занятия, но и работа предметных
объединений, кружков, индивидуальных занятий, осуществляется проектная
деятельность.
Принцип индивидуализации (личностно-ориентированный подход). Принцип
деятельностного подхода
Через систему мероприятий (дел, акций) обучающиеся включаются в различные
виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка.
Принцип творчества.
Каждое дело, занятие (создание проекта, поделки, исполнение песни, спортивная
игра и т.д.) – творчество учащегося (или коллектива) и педагогов.
Принцип разновозрастного единства.
Существующая
система
дополнительного
образования
обеспечивает
сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно в
разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу,
самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая
интересы других.
Принцип открытости системы.
Совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, учреждений
культуры направлена также на обеспечение каждому ребёнку максимально
благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития,
удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.
Главной специфической чертой развития дополнительного образования в школе
является опора на содержание среднего (общего) образования. Интеграция среднего и
дополнительного образования может обеспечить:
• целостность всей образовательной системы школы со всем её многообразием;
определённую стабильность и постоянное развитие;
• необходимый уровень знаний, умений, навыков школьников и развитие их
эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств;
• сохранение определенного консерватизма сиситемы и более активного
использования инновационных педагогических идей, образовательных моделей,
технологий;
• поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей организации
жизни ученического и педагогического коллективов;
• сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых людей,
готовых работать с детьми.
Основные функции дополнительного образования.
Ценностно-ориентационная,
направленная
на
освоение
ребенком
социальных,культурных, нравственных ценностей через систему личностно-значимой
деятельности;
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Коммуникативная, позволяющая расширить круг общения,узнать правила иформы
сотрудничества, уважительного отношения к партнерам, умения вести диалог;
Социально-адаптационная,обеспечивающая
ребенку
умение
решать
реальныежизненные проблемы, становиться активным членом сообщества;
Психотератевтическая,
создающая
комфортные
отношения
в
коллективе,гдеребенок имеет право на ошибку, где он может пережить ситуацию успеха;
Профориентационная, позволяющая подрастающему поколению достаточно
ранополучить представление о мире профессий, снизить риск неверного определения
своего профессионального труда;
Культурообразующая,способствующая
активному включению
ребенка в
самыеразные пласты культуры, позволяющие не только расширить свой кругозор, но и
освоить продуктивные способы обогащения культурного окружения.
Направления дополнительного образования
Программа дополнительного образования решает задачи развития детей в
следующих направлениях:
Физкультурно-спортивное
направление
включает
в
себя
следующие
кружки:«Гандбол», «Настольный теннис», «Юнармия»
Задачи кружков данного направления:
- формирование у детей культуры здоровья, устойчивой потребности в занятиях
спортом;
- воспитание и развитие специфических двигательных навыков;
- выработка у юных спортсменов потребности в регулярных соревнованиях и
тренировках;
- формирование и совершенствование таких качеств, как быстрота, выносливость,
сила, подвижность, ловкость;
- воспитание способности вести борьбу в рамках волевого состязания, иначе
говоря, волевой подготовки.
По итогам работы кружков физкультурно-спортивного направления будут
проводиться соревнования, показательные выступления, эстафеты, турслеты.
Ожидаемые результаты
В результате реализации программы развития дополнительного образования в
школе расширится сеть детских объединений по интересам, обновится материальнотехническая база для осуществления деятельности кружков, секций.
Разнообразие кружков и секций в школе позволит удовлетворить запрос
обучающихся и родителей,
Открытие
кружков
научно-технической
и
физкультурно-спортивной
направленности привлечёт большее количество мальчиков, уменьшив тем самым
возможность совершения ими асоциальных поступков.
Оснащение кабинетов, актового зала, спортивного зала позволит обучающимся
больше времени проводить в школе вечером.
Психологическое сопровождение развития личности ребёнка поможет каждому
школьнику выбрать занятие по интересам с учётом индивидуальных особенностей,
способностей.
Разработка авторских программ позволит педагогам дополнительного образования
подготовить обучающихся к участию в конкурсах, соревнованиях высокого уровня и
достигать хороших результатов.
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Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами.
Пояснительная записка
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации,
обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Программа коррекционной работы в МБОУ «СШ № 11» — это комплексная
программа по оказанию помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного
общего образования. Коррекционная работа с данной категорией обучающихся
построена с учетом их диагнозов и особенностей развития. Таким образом,
коррекционная программа направлена на разрешение следующих проблем обучающихся:
- дезадаптация (школьная, социальная);
- недоразвитие коммуникативных навыков;
- неудовлетворенная потребность в общении.
Цель программы:обеспечить системный подход к обеспечению условий для
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям
этой категории в освоении основной образовательной программы общего образования,
учитывая особенности развития и состояния здоровья обучающихся МБОУ «СШ № 11»,
относящихся к данной категории.
Задачи программы:
— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или)
психического развития;
—
осуществлять
индивидуально
ориентированную
психолого-медикопедагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей;
— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы основного общего образования на
доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка;
— системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе
всех участников образовательного процесса;
— непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
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— вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии;
—рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права
и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения
(классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её
основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;
—
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа направлена 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.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
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— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию
его поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— 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 детей с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
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Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
Этап
диагностики
коррекционно-развивающей
образовательной
среды
(контрольно-диагностическая
деятельность).Результатом
является
констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными_возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка. Консолидация усилий разных специалистов в области
психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать
проблемы ребёнка.
Наиболее
распространённые
и
действенные
формы
организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы
сопровождения
образовательного
учреждения,
которые
предоставляют
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.
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Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка,
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных
и
психологических
перегрузок
обучающихся,
соблюдение
санитарно_гигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно_развлекательных,
спортивно_оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно - методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы
коррекционно-развивающие
программы,
диагностический
и
коррекционно-развивающийинструментарий,
необходимый
для
осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и
др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы. С целью обеспечения освоения детьми с
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы
382

начального общего образования, коррекции недостатков их физического и (или)
психического развития следует прибегать к помощи педагогических (учителядефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и
медицинских работников.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо
организовать подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников
школы, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными
возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения
должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях
организации образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие
материально-технические
условия,
обеспечивающие
возможность
для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их
пребывания и обучения в учреждении (включая специально оборудованные учебные
места, специализированное учебное, оборудование и технические средства обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного
пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов,
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского
обслуживания,
оздоровительных
и
лечебно-профилактических
мероприятий,
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым
условием
реализации
программы
является
создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий. Обязательным является
создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов.
Диагностическое направление.
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи

Определить состояние
физического и
психического здоровья
детей.

Первичная диагностика
для выявления группы
«риска».

Углубленная
диагностика детей с
ОВЗ, детей-инвалидов

Виды и формы
Планируемые результаты
деятельности,
мероприятия
Медицинская диагностика
Изучение истории
развития ребенка,
Выявление состояния физического и
беседа с родителями,
психического здоровья детей.
наблюдение классных
руководителей, анализ
работ обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Наблюдение,
Создание банка данных обучающихся,
психологическое
нуждающихся в специализированной
обследование;
помощи
анкетирование
Формирование характеристики
родителей, беседы с
образовательной ситуации в ОУ.
педагогами.
Диагностирование.
Получение объективных сведений об
Заполнение
обучающемся на основании
диагностических
диагностической информации
документов
специалистов разного профиля,
специалистами
создание диагностических "портретов"
(Речевой карты,
детей.
протокола
обследования).

Сроки

Ответственные

сентябрь

Классный руководитель
Медицинский работник

Сентябрь

Классный руководитель
Педагог-психолог

Сентябрь

Педагог-психолог
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Проанализировать
причины возникновения
трудностей в обучении.
Выявить резервные
возможности
Определить уровень
организованности
ребенка, особенности
эмоционально-волевой
и личностной сферы;
уровень знаний по
предметам; статус
ребенка в классе.

Индивидуальная коррекционная
программа, соответствующая
выявленному уровню развития
обучающегося.

Разработка
коррекционной
программы.

Социально – педагогическая диагностика
Получение объективной информации об
организованности ребенка, умении
Анкетирование,
учиться, особенности личности, уровню
наблюдение во время
знаний по предметам.
занятий, беседа с
Выявление нарушений в поведении
родителями, посещение
(гиперактивность, замкнутость,
семьи. Составление
обидчивость и т.д.).
характеристики.
Определение особенностей
Социометрическое
межличностных отношений ребенка с
обследование класса.
ОВЗ с одноклассниками

Октябрь

Сентябрь октябрь

Педагог-психолог

Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Учитель-предметник

Коррекционно-развивающие направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в
познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи

Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ, детейинвалидов

Планируемые
результаты

Планы, программы

Виды и формы деятельности, мероприятия.
Психолого-педагогическая работа
Разработать индивидуальную программу по
предмету.
Разработать воспитательную программу
работы с классом и индивидуальную
воспитательную программу для детей с
ОВЗ, детей-инвалидов.
Разработать план работы с родителями по
формированию толерантных отношений

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Учитель-предметник,
классный руководитель,
социальный педагог

385

Обеспечить
психологичес-кое
сопровождение
детей с ОВЗ, детейинвалидов.

Позитивная динамика
развиваемых
параметров

Создание условий
для сохранения и
укрепления здоровья
обучающихся с ОВЗ,
детей-инвалидов.

между участниками инклюзивного
образовательного процесса.
Осуществление педагогического
мониторинга достижений школьника.
1.Формирование группы для коррекционной
работы.
2.Составление расписания занятий.
3. Проведение коррекционных занятий.
4. Отслеживание динамики развития
ребенка.
Лечебно – профилактическая работа
Разработка рекомендаций для педагогов,
учителя, и родителей по работе с детьми с
ОВЗ.
Внедрение здоровьесберегающих
технологий в образовательный процесс
Организация и проведение мероприятий,
направленных на сохранение, профилактику
здоровья и формирование навыков
здорового и безопасного образа жизни.
Реализация профилактических мероприятий
(например, «Все цвета кроме черного» и
другие).

Педагог-психолог
Октябрь - май

В течение года

Социальный педагог.
Медицинский работник

Консультативное направление.
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и
социализации обучающихся.
Задачи
Консультиро-

Планируемые результаты
1.

Рекомендации,

Виды и формы деятельности,
мероприятия

приёмы, Индивидуальные,

групповые,

Сроки
По отдельному

Ответственные
Педагог-психолог
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вание педагогов

упражнения и др. материалы.
тематические консультации
2. Разработка плана консультивной
работы с ребенком, родителями,
классом, работниками школы
Консультирование 1.
Рекомендации,
приёмы, Индивидуальные,
групповые,
обучающихся по упражнения и др. материалы.
тематические консультации
выявленных
2. Разработка плана консультивной
проблемам,
работы с ребенком
оказание
превентивной
помощи
Консультирование 1.
Рекомендации,
приёмы, Индивидуальные,
групповые,
родителей
упражнения и др. материалы.
тематические консультации
2. Разработка плана консультивной
работы с родителями

плану-графику

Заместитель
директора по УВР

По отдельному
плану-графику

Педагог-психолог
Социальный педагог

По отдельному
плану-графику

Педагог-психолог
Заместитель
директора по УВР

Информационно – просветительское направление.
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками
образовательного процесса.
Задачи

Планируемые
результаты

Информирование
родителей Организация
(законных
представителей)
по работы семинаров,
медицинским,
социальным, тренингов.
правовым и другим вопросам

Виды и формы деятельности,
мероприятия

Сроки

Информационные мероприятия

По отдельному
плану-графику

Ответственные
Педагог-психолог
Заместитель
директора по УВР
другие организации
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Планируемые результаты коррекционной работы
В результате выполнения программы планируются следующие результаты:
- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их
особых образовательных потребностей;
- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к
условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности
обучающего с ОВЗ;
- социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и
социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций;
- увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
качественно освоивших образовательную программу основного общего образования;
- достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в
соответствии с ООП ООО;
- разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся с ОВЗ;
- повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей
обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями
психического и (или) физического развития.
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
Учебный план основного общего образования
Учебный план МБОУ «СШ № 11», реализующий основные образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения
результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей;
определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое
на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план ОУ формируется в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования, с учетом примерной основной
образовательной программы начального общего образования, примерной основной
образовательной программы основного общего образования, примерной основной
образовательной программы среднего общего образования, а также федерального базисного
учебного плана.
Учебный план МБОУ «СШ № 11» разработан на основе:
Законов:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);
- Закон Республики Адыгея от 27.12.2013 № 264 « Об образовании в Республике
Адыгея» (в действующей редакции) ;
Программ:
Примерная
основная
образовательная
программа
основного
общего
образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
Постановлений:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Приказов:
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования;
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» ;
- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах»;
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- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года N 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»;
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и
ведения реестра примерных основных образовательных программ»;
- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 28.06.2017г. № 909
« О новой редакции базисных учебных планов образовательных организаций Республики
Адыгея, реализующих программы основного общего и среднего общего образования».
Писем:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России
от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1
сентября 2012 года»;
- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в
семейной форме»;
- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне
учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне
учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
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- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»;
- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций,
выпускающих учебные пособия»;
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями).
- письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан
на получение образования на родном языке».
- письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение
родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»
- постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24.07.2006 г. № 115 « О
национально-региональном компоненте государственного образовательного стандарта»;
-инструктивно методическое письмо Министерства образования и науки Республики
Адыгея от 25.03.2014 № 1536 « О примерных учебных (образовательных) планах и
рекомендациях государственным и муниципальным общеобразовательным учреждениям
Республики Адыгея, реализующим основную образовательную программу начального
общего образования по формированию учебных ( образовательных) планов в соответствии
ФГОС НОО
- инструктивно методическое письмо Министерства образования и науки Республики
Адыгея от 28.06.2017 № 4037 « О примерных учебных планах и рекомендациях
государственным и муниципальным образовательным организациям Республики Адыгея,
реализующим основную образовательную программу основного общего образования по
формированию учебных планов при переходе на ФГОС ООО»
-Методические рекомендации по реализации предметных областей " Родной язык и
литера турное чтение на родном языке" на уровне начального общего образования. " Родной
язык и родная литература" на уровнях основного и среднего общего образования в
общеобразовательных организациях Республики Адыгея от 22.07.2020 г. №5106
В учебном плане отражена целостность систем обучения. Рекомендованные и
фактические учебно-методические комплексы совпадают с Федеральным перечнем
учебников на 2020-2021 учебный год.
Учебный план содержит обязательную предельно-допустимую нагрузку школьников по
основным предметам по образовательным областям и базисное количество часов на
обязательные предметы.
Целью реализации учебного плана является создание условий, способствующих
умственному развитию
учащихся, самопознанию и осознанному личностнопрофессиональному самоопределению, не зависящих от социокультурных возможностей
семьи и ее имущественного положения.
Задачи:
- достижение учащимися глубоких знаний по предметам, развитие умений
интегрировать знания смежных областей научного познания;
- подготовка учащихся к осознанному выбору профессий, развитие деловитости,
конкурентоспособности в сфере будущей профессиональной деятельности;
- создание культурно насыщенной, духовно- нравственной образовательной среды;
- создание условий для максимального развития индивидуальности ребенка, его
способностей, склонностей, интересов, самоопределения;
- обеспечение индивидуально – ориентированного
подхода к организации
образовательной деятельности;
- создание условий для формирования мотивации к обучению и познанию;
- формирование компетентной личности, способной решать разнообразные проблемы,
используя имеющиеся у нее знания и умения.
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При создании учебного плана учитывались основные требования традиционного
подхода в обучении
с элементами модульного, компетентностного и личностноориентированного.
При составлении плана педагогический коллектив опирался на следующие ведущие
идеи:

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

защита и развитие в системе образования национальных культур,
региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального
государства;

общедоступность образования, адаптивность в условиях многонационального
государства;

общедоступность образования, адаптивность к условиям и особенностям
развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

создание условий для достижения учащимися различных уровней
образованности в зависимости от их выбора;

создание условий для получения профильного уровня образования;

ориентация на развитие целостного мировоззрения;

ориентация на достижение учениками социальной зрелости;

обеспечение преемственности с основными образовательными программам
между уровнями и классами;

сохранение здоровья детей;

защита учащихся от некачественного обучения;

создание условий для возможного изменения образовательного маршрута.
Учебный план на 2020-2021 учебный год построен в соответствии с задачами школы,
отраженными в программе развития, где предусматривается:
- обеспечение достижения всеми
обучающимися требований
российских
образовательных стандартов по образовательным областям учебного плана.
- ознакомление обучающихся с основами
экономики рыночного хозяйства,
современными формами и методами организации производства, формирование у них
умений, а также интересы, потребности, ценности других людей.
- формирование у обучающихся культуры жизненного самоопределения, умений
трудиться расчетливо, экономно, анализировать ситуацию, ставить цель, планировать,
добиваться высокого качества труда.
- привитие обучающимся навыков самоорганизации, воспитание у каждого ученика
чувства хозяина.
-стимулирование средствами внеурочной работы качеств, значимых на всех уровнях
обучения
- создание условий, благоприятных для укрепления физического, нравственнопсихического здоровья детей, обучающихся в школе.
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся –
формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской
зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в
различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.
Содержание образования является относительно завершенным и базовым для
продолжения обучения в средней общеобразовательной школе или в учреждении
профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего
образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их
социального самоопределения и самообразования.
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Особое
место
на
уровне
основного
образования
принадлежит
V-VI
классам.Содержание обучения в V-VI классах реализует принцип преемственности с
начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и
организационным формам обучения, характерным для основной школы.В соответствии с
ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 и более
6020 часов.
В школе в 1-х классах в соответствии п.1 ст. 3 Закона Республики Адыгея № 264 от
27.12.2013г. с 1 класса в качестве обязательного учебного предмета для носителей языка вводится
преподавание и изучение адыгейского языка. С этой целью организовано деление классов на
подгруппы для проведения занятий по предметам Технология (Труд)/Адыгейский язык.
Учащиеся других национальностей изучают предмет « Адыгейская литература» или
«Адыгейский язык как государственный» по выбору.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана включены в
1-4 классах по 1часу в неделю, в 5-9 классах по 1 часу в неделю, в 10-11 классах по 1 часу в неделю
учебные предметы: Адыгейский язык как государственный, Адыгейская литература ( на русском
языке).
Предметные области « Родной (русский/ адыгейский) язык и литературное чтение на родном
языке» (1-4 классы) по 0,5 час в неделю и « Родной (русский/ адыгейский) язык и литература на
родном языке (5-9, 10 классы) по 0,5 часа в неделю реализуются в обязательной части учебного
плана.
В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации:
-10-15% времени используется на региональные особенности содержания образования при
изучении следующих учебных предметов учебного плана: Музыка, Изобразительное искусство,
Технология, Физическая культура, Окружающий мир;

Недельный учебный план МБОУ «СШ №11» на 2020-2021 учебный год, в
соответствии с федеральными требованиями, фиксирует максимальный объём учебной
нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и время,
отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть,
формируемую участниками образовательных отношений (компонент образовательного
учреждения), и общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования.
Недельный учебный план МБОУ «СШ № 11» на 2020-2021 учебный год для 5-9
классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования.
Режим работы в 5-9 классах по пятидневной учебной неделе в две смены.
В соответствии с ПООП ООО продолжительность учебного года в 5-8 классах,
реализующих ФГОС ООО, составляет 35 учебных недель; для 9 - х классов – 34 учебные
недели ( без учета государственной итоговой аттестации).
Продолжительность урока (академический час) в 1-11 классах, а также «ступенчатый»
режим обучения в первом полугодии 1 класса, устанавливается на основании
требованийСанПиН 2.4.2.2821-10.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы),
«Технологии» (5-9 классы), осуществляется деление классов на две группы.
Учебные предметы«Биология»и «География»в 5-6-х классах представлены 1 часом из
инвариантной части.
Образовательная область «Естествознание» составляют: физика, химия, биология.
В образовательной области «Искусство» изучаются: «Изобразительное искусство» - 58-е классы -1 час, «Музыка» -5-8 - е классы - 1 час.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен 1 часов в 7- 9 - х классах за
счет федерального компонента учебного плана.
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Учебный предмет «Информатика» представлен в 7-9-х классах 1 часом за счёт
федерального компонента.
«Физическая культура»в 5 – 9 классах по 2 часа ( обязательная часть).
Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология» в 5-8-х
классах по 2 часа, в 7-8-х классах - 1 час за счёт федерального компонента.
В 5-х классах дополнительно проводится 1 час обществознания в неделю.
В 5-6 классах вопросы основ безопасности жизнедеятельности рассматриваются при
изучении учебных предметов: биология, география, физическая культура. В 5 классах элементы
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» рассматриваются в курсе спортивно –
оздоровительного направления внеурочной деятельности «Школа здоровья», в 6 классах элементы
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» рассматриваются в курсе спортивно –
оздоровительного направления внеурочной деятельности «Школа безопасности»
В 5-9-х классах производится деление на подгруппы при изучении английского языка, т. к.
наполняемость классов больше 25 учащихся.
Часы, отведённые в 7-8 классах на преподавание учебного предмета « Искусство» (Музыка,
ИЗО) проводятся отдельно.
В 5-8 классах обучение по предмету «Технология» строится по двум направлениям:
«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд») и «Технология ведения дома»
(«Технология. Обслуживающий
труд»). Выбор осуществляется, исходя из образовательных
потребностей и интересов учащихся;
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР),
являясь логическим продолжением предметной области начального общего образования ОРКСЭ,
реализуется через включение данного предмета во внеурочную деятельность.

Изучение курса «Математика» в 7-9 классах организуется путём изучения двух
предметов: Алгебра и Геометрия;
Учебная нагрузка по классам составляет:
5 класс-29 часов
9 класс-33 часа

6 класс- 30 часов

7 класс- 32 часа 8 класс- 33 часа

Учебный план 5-9-х классов представлен в приложении 2

План внеурочной деятельности
Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов
В рамках Образовательной системы мы понимаем под воспитанием «управляемую
систему процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной
стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого
саморазвития ценностям и интересам общества».
Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к
самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);
…"выращивание" у него
способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному –
творчеству самого себя. Данный результат в основе своей предполагает ориентацию
процессов обучения, воспитания и социализации личности на её само-определение –
жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного;
социальное,
национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком
на протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее
«ядром» жизненной ситуации выпускника».
При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен
не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в
практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей
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деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела.
Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать
возможности для их осуществления.
Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной
деятельности
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, санитарноэпидемиологических правил и
нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся,
учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки
обучающихся.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «СШ № 11» - оптимизационная, в ее
реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (классные
руководители 5-9-х классов, учителя- предметники). Координирующую роль выполняет
классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации
финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и
методического пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его
структурных подразделений.
Механизм конструирования оптимизационной модели:
1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения
(материально-технической базы, кадрового обеспечения и определяет возможности для
организации внеурочной деятельности.
2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных
представителей)с целью:
- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся
в объединениях/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и
спорта;
- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного
учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом
внеурочной деятельности; программами кружков, секций; планируемыми результатами
внеурочной деятельности обучающихся);
- получения информации о выборе родителями (законными представителями)
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.
3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального
маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций,
клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности
обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности
опирается на следующие принципы:
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и
материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной
программы учреждения.
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в
максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются
процессы становления и проявления индивидуальности и субъективности школьников,
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создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся,
самоопределения, самостоятельности, самореализации, самоутверждения.
3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности,
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб
своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для
удовлетворения потребностей, желаний, интересов,
4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года
при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности
может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных
занятий должна содержаться в рабочей программе кружка.
5. Принцип поддержки учебно-методического комплекта, используемого в образовательном
процессе.
6.
Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха.
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и
ценными для социального окружения образовательного учреждения. Специфика внеурочной
деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок
получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ
существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его
способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым
одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной
творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности
ребенка.
Цель внеурочной деятельности:
 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;
 создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в
свободное от учебы время;
 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время;
 развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность,
реализацию добровольческих инициатив.
Задачи внеурочной деятельности:
1) расширение общекультурного кругозора;
2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного
освоения его содержания;
3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
5) участие в общественно значимых делах;
6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности
(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих
объединениях дополнительного образования;
7) создание пространства для межличностного общения.
Принципы внеурочной деятельности:
 учет возрастных особенностей;
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 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному);
 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики,
социальное проектирование и т.д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «СШ № 11» используются
возможности ОУ, учреждений дополнительного образования. Чередование учебной и
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы
основного общего образования определяет образовательное учреждение.
МБОУ «СШ № 11» организует свою деятельность по следующим направлениям развития
личности:
• спортивно-оздоровительное;
• духовно-нравственное;
• социальное;
• обще-интеллектуальное;
• общекультурное.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне основного
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Основные задачи:
1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни
здоровья во внеучебное и каникулярное время.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической
работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового
социального опыта на уровне основного образования, в формировании социальных,
коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи,
базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:
1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у
обучающихся гражданской идентичности;
2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России;
3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы;
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4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
9. Формирование основы культуры межэтнического общения;
10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества.
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры,
участие в социальных проектах.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов
освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Основными задачами являются:
1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда;
2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне
основного образования.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита
проектов и их демонстрация.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями
отечественной
культуры,
нравственно-этическими
ценностями
многонационального народа России и народов других стран - цель общекультурного
направления.
Основными задачами являются:
1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
2. Становление активной жизненной позиции;
3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и их
демонстрация.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программыобщего образования.
Основными задачами являются:
1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда;
2. Формирование навыков проектирования;
3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне
основного образования.
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По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита
проектов.
План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по
возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ
внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной
деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
МБОУ «СШ № 11» является целостной открытой социально-педагогической системой,
создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего
средствами внеурочной деятельности.
Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества
образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению
обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей ОУ.
Режим организации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием
различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). Расписание занятий включает
в себя следующие нормативы:
• недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;
• недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению
развития личности;
• количество групп по направлениям.
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ
«СШ № 11» не должна превышать предельно допустимую.
Продолжительность одного занятия составляет до 45 минут (в соответствии с нормами
СанПиН 2.4.2 1178-02).
Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не
менее 40 минут для отдыха детей. Наполняемость групп сочетает индивидуальную и
групповую работу и осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной
деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.
Для реализации плана внеурочной деятельности в МБОУ «СШ № 11» созданы
необходимые кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия.
Педагогическое обеспечение:
Деятельность
Функции
Административно- Координирует деятельность всех участников
координационная образовательного процесса, участвующих
введении
ФГОС,
обеспечивает
своевременную отчетность о результатах
введения, делает выводы об эффективности
проделанной работы, вносит коррективы,
обеспечивает
создание
условий
для
организации
внеурочной
деятельности,
проводит мониторинг результатов введения,
вырабатывает рекомендации на основании
результатов введения
КонсультативноОбеспечивает:
предоставление
всех
методическая
необходимых содержательных материалов,

Ответственные
Директор школы,
Заместитель
директора по УВР,
Заместитель
директора по ВР

Заместитель
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Информационноаналитическая
Организационная

изучение всеми участниками документов
ФГОС, проведение семинаров и совещаний,
оказание консультативной и методической
помощи учителям, работающим по ФГОС
Выносят решения по результатам введения
ФГОС, информируют об эффективности
ФГОС

директора по УВР,
Заместитель
директора по ВР

Педагогический
совет,
школьное
методическое
объединение
Изучают документы ФГОС, используют Задействованные
новые
технологии
в
учебной
и педагоги школы.
воспитательной
деятельности,
обеспечивающие результаты обозначенные в
стандарте,
организуют
проектную
и
исследовательскую деятельность учащихся,
обеспечивают взаимодействие с родителями

Педагогическое обеспечение
Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех
внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие все
педагогические работники школы (учителя, зам.директора по УВР,зам.директора по ВР,
психолог).
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со
своими функциями и задачами:
•
взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом общеобразовательного учреждения;
•
организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного
коллектива;
•
организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
•
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Совершенствование уровня кадрового Мероприятия
обеспечения:
Задачи
Подготовка педагогических кадров к Индивидуальные
собеседования
с
работе с учащимися по внеурочной преподавателямипредметниками
и
деятельности
руководителями кружков, готовыми к
деятельности в данном направлении.
Повышение методического уровня всех Семинары с психологами, социальными
участников воспитательного процесса
медицинскими работниками, специалистами
внешкольных учреждений
Семинары-практикумы
в
методических
объединениях с целью обмена опытом,
накопленным в школе.
Проведение семинаров по реализуемым
программам.
Обеспечение комфортных условий для Закупка
оборудования,
пособий,
работы педагогов
совершенствование
материальнотехнической базы
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Активизировать вовлечение социальных Родительские собрания
служб
Дни открытых дверей
Материально-техническое обеспечение
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые
условия: имеется столовая, в которой организовано питание. Для организации внеурочной
деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, музыкальной
техникой, библиотекой, спортивной площадкой. Все кабинеты оборудованы компьютерной
техникой, проекторами, экранами, выходом в Интернент
Информационное обеспечение
Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная
детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, включающий учебную и
художественную литературу).
Результаты внеурочной деятельности
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовнонравственное приобретение ребёнка, благодаря его участию в том или ином виде
деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или
иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.
Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровнях основного общего
образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
Уровни результатов внеурочной деятельности

Третий уровень
Школьник самостоятельно действует в общественной жизни
(5-9а класс)
Получение школьником опыта самостоятельного социального действия.
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности.
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание
уважительного отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей
толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности
и патриотизма, правовой культуры, необходимого для жизни в обществе социального опыта
и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению
призвана предоставить возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности.
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность
за свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.
МБОУ «СШ № 11» в 2020-2021 учебном году предусматривает организацию и
проведение курсов внеурочной деятельности в период каникул, выходных ( п. 10.5 СанПин
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2.4.2.2821-10) а также в сетевых, дистанционных формах при минимизации работы за
компьютером.
В соответствии с требования ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности (духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно - оздоровительное) по 5 часов в неделю в каждом классе:

Школа безопасности
Адыгейские национальные
игры
Школа здоровья
ОДНКНР
Адыгея моя
Мой выбор
Учусь учиться
Математика вокруг нас

6, 8,9 классы

Литературная гостиная

7-е классы

Общеинтеллектуальное
направление

Школа лидера
Занимательный немецкий
Занимательная информатика
В мире искусства

8-9 классы
5-6 классы
7-9 классы
6-7 классы

Общекультурное
направление

Музыкальное ассорти

5,8 классы

Театральная мозаика

9 классы

Спортивнооздоровительное
направление
Духовно-нравственное
направление

Социальное направление
(проектная деятельность)

7-е классы
5-е классы
5-е классы
6-7 классы
8-9 классы
5-е классы
6-е классы

Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников
образовательных отношений, учетом региональных традиций, с учетом плановых
мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и
окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и
продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС
ООО ООО .
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен
МБОУ «СШ № 11» самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников
образовательных отношений.
Календарный график представлен в приложении 3.
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Система условий реализации основной образовательной программы.
В МБОУ «Средняя школа № 11» для реализации основной образовательной
программы учреждении созданы условия, обеспечивающие возможность:
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы обучающимися;
эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;
выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков,
секций, студий, с использованием возможности учреждений дополнительного образования
детей;
- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся;
- использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
- эффективного управления образовательным учреждением.
Созданные в школе условия:
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
- обеспечивают
реализацию
основной
образовательной
программы
образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения;
- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.

Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования. Создание условий для профессионального развития педагога,
его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной задачей
образовательного учреждения. Непрерывность профессионального развития педагогических
работников школы, реализующих образовательную программу основного общего
образования, обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных
профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме этого,
педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных
конкурсах различного уровня, организуя работу мастер–классов муниципального уровня,
разработку разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях,
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организуемых в городе, республике, России. Все это способствует обеспечению реализации
образовательной программы школы на оптимальном уровне.
Все учителя, входящие в творческую группу по подготовке к введению ФГОС ООО,
приняли участие в семинарах по этой теме в школе, в городе и институте повышения
квалификации.
Все учителя, которые будут работать по новым стандартам, прошли соответствующую
курсовую подготовку.
Ожидаемый результат повышения квалификации—профессиональная готовность
работников школы к реализации ФГОС:
•
обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей
современного образования;
•
принятие идеологии ФГОС общего образования;
•
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки в
образовательной деятельности обучающихся;
•
овладение учебно-методическимии информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
График курсовой подготовки представлен в приложении.
Перспективный график аттестации педагогических работников представлен в
приложении.

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО
План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения в
условиях введения ФГОС ООО
Направления деятельности:
1. Психологическое сопровождение обучающихся в адаптационные периоды.
Задачи:
- выявить особенности психологической адаптации обучающихся( 5класс)
- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации
- осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в
адаптационный период(эмоционально-волевая сфера).
Участники
Планируемые мероприятия
Сроки Планируемые
результаты
Обучающиеся
5-х классов

Наблюдение за процессом
адаптации обучающихся 5
классов.

В течение
года

Выявление
обучающихся,
имеющих
трудности
адаптации

Родители
обучающихся
5-х классов

Психолого-педагогический
лекторий
«Адаптация в среднем звене
школы»5-е классы

сентябрь

Повышена
психологическая
компетенция в
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Родители и
учителя
5классов

Индивидуальное
консультирование

сентябрьдекабрь

Обучающиеся 5
классов

Психолого-педагогическая
диагностика уровня
тревожности и мотивации
обучающихся 5-х классов

Октябрь
(первичная)
Апрель
(вторичная)

Учителя

Педконсилиум по итогам
адаптации обучающихся 5
классов школы

октябрь

Обучающиеся 5
класса

Групповые и
индивидуальные занятия с
обучающимися 5-х классов,
показывающих высокий
уровень тревожности

ноябрьдекабрь

вопросах
переживаемого
детьми периода,
представления об
ответственности и
совместном
решении с
ребенком
Выявление
проблемных
обучающихся
ситуаций(дать
5рекомендации).
классов с
высоким уровнем
тревожности и
низкой
мотивацией при
переходе в
среднее звено
Выработка
стратегии и
тактики в
оказании помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности
адаптации.
Снижение
тревожности у
пятиклассников

Психологическое обеспечение профессионального самоопределения обучающихся.
Задачи:
Выявление профессиональных интересов обучающихся 8 и 9 классов.
Дать обучающимся возможность понять необходимость
определения для себя жизненных целей и ориентиров, которые помогут им
самоопределиться
Оказать помощь в определении жизненных планов,
прояснение временной перспективы профессионального будущего.
Просвещение
родителей
в
сфере
конструктивного
взаимодействия с детьми в период профессионального самоопределения.

Участники

Планируемые
мероприятия

Сроки

Планируемые
результаты
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Родители 8
класса

«Ранняя профориентация. Как
готовить детей к
самоопределению» 8-е классы

октябрь

Информирование
родителей о
конструктивном
взаимодействии с
детьми в период
проф.самоопределения
Обучающи
Диагностика
декабрь
Выявление
.
еся 8-х
профессиональных интересов
профессиональных
классов
обучающихся 8к лассов
интересов
обучающихся 8-х
Обучающи
Психолого-педагогическая
декабрь
Выявление
классов
еся 9-х
диагностика профессиональной
профессиональной
классов
направленности обучающихся 9направленности
х классов
обучающихся
9-х
классов
Обучающиеся, Индивидуальные консультации январьПовышена
родители
по результатам
февраль
психологическая
8 и 9-х классов профдиагностики
компетенция в вопросах
обучающихся 8 и 9-х классов
проф.самоопределения
подростков
Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.
Задачи:
Выявить обучающихся с высоким уровнем умственного развития
Обучить педагогов в части выявления и развития
детской одаренности и работы с родителями одаренных детей.
ЦИКЛОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ:
Формы и методы
Сроки
Ответствен
№
С кем проводится
работы
проведения
ный
Разработка психологопедагогического
обучающиеся 5-9х
Педагог1
инструментария
Февраль – август
классов
психолог
сопровождения
одарённых детей
Первичная диагностика
обучающиеся 5-9х
Педагог2
с целью выявления
Сентябрь
классов
психолог
одаренных детей
Наблюдение за
обучающимися во
обучающиеся 5-9х
Педагог3
Сентябрь
время и вне учебной
классов (одаренные)
психолог
деятельности
4
5
6

Диагностика
творческого мышления
Диагностика структуры
интеллекта
Изучение личностных
особенностей
обучающихся

Сентябрь
Март

обучающиеся 5-9х
классов (одаренные)

Педагогпсихолог

Сентябрь

обучающиеся 5-9х
классов (одаренные)

Педагогпсихолог

Октябрь

обучающиеся 5-9х
классов (одаренные)

Педагогпсихолог
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7

Исследование
эмоционально-волевой
сферы

ноябррь
март – апрель .

обучающиеся 5-9х
классов (одаренные)

Педагогпсихолог

8

Исследование
познавательной сферы

Сентябрь
Февраль - март.

обучающиеся 5-9х
классов (одаренные)

Педагогпсихолог

Сентябрь
Февраль - март

Обучающиеся 5-9х
классов (одаренные)

Педагогпсихолог

Обучающиеся 5-9х
классов
Обучающиеся 5-9х
классов (одаренные)
Родители одаренных
детей 5-9 кл.

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

Сентябрь – октябрь

Обучающиеся 5-9х
классов (одаренные)

Педагогпсихолог

Октябрь – ноябрь

Обучающиеся 5-х
классов (одаренные)

Педагогпсихолог

Октябрь

-

Педагогпсихолог

Октябрь

-

Педагогпсихолог

Октябрь

-

Педагогпсихолог

1 раз четверть
(каникулы)

Учителя, классные
руководители

Педагогпсихолог,
ЗДУВР

1 раз в неделю

Одаренные
Обучающиеся 5-9х
классов

Педагогпсихолог

По запросу в
течение года

Одаренные
обучающиеся

Педагогпсихолог

9
10
11
12
13
14
15

16

17

18

19

20

Исследование
познавательной
активности
Исследование уровня
адаптации
Карта интересов и
склонностей
Способности моего
ребенка
Поведенческие
особенности
обучающихся
Мотивация учебной
деятельности
Обработка и анализ
результатов первичной
диагностики
Глубокий
качественный анализ
психофизиологических
особенностей
одаренных
обучающихся
Создание
психологического
банка данных
одаренных детей
Психологопедагогические
консилиумы по базе
данных одарённых
детей 5 классов
Ведение занятий по
психологопедагогической
поддержке социально
одаренных
обучающихся «В
гармонии с миром и
самим собой»
Консультации для
одаренных детей

Сентябрь – ноябрь
Сентябрь – октябрь
Сентябрь – октябрь
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21

22

23

24

25

26

Консультации для
родителей одаренных
детей и педагогов
Консультации для
педагогов работающих
с одаренными детьми
Родительское собрание
«Особенности
адаптации и учебной
мотивации одаренных
обучающихся 5-9х
классов»
Родительское собрание
«Роль семьи в
формировании
личности одаренного
ребенка»
Семинар для учителей:
«Организация процесса
школьной адаптации и
мотивации;
дифференциация
учения одаренных
обучающихся 5-9х
классов»
Сравнительный анализ
результатов работы с
одарёнными детьми

По запросу в
течение года

Родители, учителя,
классные
руководители

Педагогпсихолог

По запросу в
течение года

Учителя, классные
руководители

Педагогпсихолог

Ноябрь

Родители одаренных
обучающихся

Педагогпсихолог

Март

Родители одаренных
обучающихся

Педагогпсихолог

По плану школы

Учителя, классные
руководители

ЗДУВР,
педагогпсихолог

Июнь

-

Педагогпсихолог

Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного
процесса.
Задачи:
-формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть
терпимым в обществе людей.
Профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы
Просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с
детьми
Развитие приемов межличностного взаимодействия
Участники

Планируемые мероприятия

Сроки

Планируемые
результаты
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Обучающиеся
7-8 классов

Классные часы по
профилактике употребления
ПАВ и табакокурения

декабрь

Снизить вероятность
употребления ПАВ и
табакокурения.
Формирование
ответственности
детей за
свою
жизнь

Обучающиеся6
класса

Занятие на развитие навыков
разрешения конфликта
«Пути разрешения конфликта»
Индивидуальные
консультации, психологопедагогическая диагностика,
просветительская работа
(позапросу)

февраль

Овладение
приемами
разрешения
конфликтных
Оказать
ситуаций
психологическую
помощь и
поддержку всем
участникам
образовательного
процесса (дать
рекомендации)
Нормализовать
психоэмоциональну
ю сферу,
познавательную
деятельность.

Обучающиеся,р
одители,
учителя.

В течение
года

Обучающиеся

Развивающие
занятия(позапросу)

Обучающиеся
«группы риска»

Беседа,
психологопедагогическая
диагностика,
занятия для нормализации
психоэмоциональной сферы,
познавательной деятельности

В течение
года

Психологическое
сопровождение
детей «группы
риска».

Обучающиеся

Формирование и развитие
исследовательской
компетентности обучающихся.

В течение
года

Развитие
исследовательской
компетентности
обучающихся
(научно–
практические
конференции
школьного
и
городского уровня)

Родители, учителя

Психолого-педагогический
лекторий: «Компьютер в
жизни подростка. Друг или
враг?»
6-еклассы конфликта. Как
«Природа
научить ребенка отстаивать
свое мнение без
конфронтации» 7-еклассы

февраль

Повышение
психологической
компетенции в
воспитании и
взаимоотношении с
детьми (дать
рекомендации).

февраль
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Родительское собрание
«Наши ошибки» 9-е классы.

декабрь

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения,
инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности,
способности прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей,
своевременной и эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут
достигнуты следующие результаты реализации психолого-педагогического
сопровождения: положительная динамика качества обучения и познавательного
развития обучающихся, повышение учебной мотивации, осознанный выбор
траектории дальнейшего обучения.

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО
Финансово-экономические условия реализации ООП ООО обеспечивают:
- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного
основного общего образования;
- деятельность возможность исполнения требований Стандарта;
- реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками
образовательных отношений, включая внеурочную деятельность;
- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО, а
также механизм их формирования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя
по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый объем
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в
учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в
год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской
и сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на
год:
- оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
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материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого
персонала
образовательных
учреждений,
командировочные расходы и др.) за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к школе и развитием
сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего
образования.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трех
следующих уровнях:
- на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный
бюджет);
- на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное
учреждение);
- на уровне образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на
одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на
региональном уровне следующих положений:
неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину
регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с
учебной деятельностью общеобразовательных учреждений),
возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и
на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательное
учреждение) и на уровне образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого норматива
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательного
учреждения на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная,
воспитательная методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных
педагогических работников.
Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением
самостоятельно.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей,
педагогических
работников,
непосредственно
осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала
образовательного учреждения.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах.
В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены
критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений
учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями
современных педагогических технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; участие в
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методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня профессионального мастерства.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования образовательное учреждение:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой
позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения
Стандарта основного образования и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу
образовательного учреждения (механизмы расчета необходимого финансирования
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования»;
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:
- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении
широкого спектра программ внеурочной деятельности.

Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения ООП ООО;
2) соблюдение:
- санитарно-эпидемиологических
требований
образовательной
деятельности
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму,
размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей
образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам
обучения, учебному оборудованию);
- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены);
- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и
лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной
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и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов
(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а
также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся);
- строительных норм и правил;
- требований пожарной и электробезопасности;
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы;
- требований к транспортному обслуживанию обучающихся;
- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и
технических средств организации дорожного движения в месте расположения школы;
- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе;
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам
инфраструктуры школы).
Необходимо
также
на
основе
СанПИН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» оценить наличие и размещение помещений для
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны
обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и
внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных
областей и внеурочной деятельности МБОУ «СШ № 11» обеспечено мебелью, офисным
оснащением, хозяйственным инвентарём.
№ п/
п

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов

Необходимо/
имеются

Потребность

1

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим
местом учителя

1/0

Требуется
обновление

2

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим
местом обучающихся

2/0

-

3

Помещения для занятий учебно- исследовательской и
проектной деятельностью, моделированием и

1/1

-

4

Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий
музыкой, хореографией и изобразительным искусством

4/4

-

5

Помещение медиацентра (свободный доступ учащихся
для работы с информационными ресурсами)

1/1

-

6
7
8
9
10
11
12

Помещения для медицинского персонала
Санузлы, места личной гигиены
Помещения для питания
Спортивный зал
Спортивная площадка с оборудованием
Библиотека
Участок (территория) с необходимым набором

1/1
Имеются 6
столовая/
02.02.21
1/1
1/1
1/0

1

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы
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Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение

Необходимо/ имеется

1. Компоненты
оснащения учебных
предметных
кабинетов

Паспорт кабинета
Учебно-методические материалы, УМК по
предметам, дидактические и раздаточные
материалы по предметам

имеется
имеются

Аудиозаписи, ТСО,
компьютерные, информационнокоммуникационные средства.

Имеются, необходимо
пополнение интерактивными
приставками

Мебель

Требует обновления

Подключение к локальной сети

имеется

Выход в Интернет

Не для всех компьютеров

2. Компоненты
оснащения
методического
кабинета

Нормативные документы федерального,
имеются
регионального и муниципального уровней, сборник
локальных актов лицея:…

Документация ОУ
Цифровые образовательные ресурсы

имеется
Требует обновления

Методическая литература для педагогов, подписная Требует обновлен
методическая продукция

3. Компоненты
оснащения
библиотеки

4. Компоненты
оснащения

Публикации работ педагогов в СМИ

-

Публикации в СМИ о школе
Банк исследовательских работ учащихся

имеются
требует обновления

Комплекты диагностических материалов
по параллелям

необходима корректировка,
доработка

Стеллажи для книг
Читальные места
Электронные книги
Принтер
Учебный фонд
Художественная и программная литература

имеются 20
имеются 5
имеются 7
нет
17573 экз.
8818 экз.

Брошюр и журналов
Научно-педагогической и методической
литературы

103 экз.
532экз.

Оборудование для занятий
гимнастикой

Требует пополнения
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спортивных залов

Столы для настольного тенниса

1

Оборудование для занятий спортивными
играми

имеется (футбол, волейбол,
баскетбол)

6. Компоненты
оснащения
тренажёрного поля
7. Компоненты
оснащения
серверной

Тренажеры разного назначения

6

Компьютеры-сервера
Принтеры
Стеллажи для хранения аппаратуры

имеется
имеется
имеются

8. Компоненты
оснащения актового
зала

Ноутбук
Проектор
Экран
Стулья
Фонотека, цифровые ресурсы

имеется 1
имеется 1
имеется 1
имеются
имеются

Усилители
Колонки
Микрофоны

имеется 1
имеются 2
имеются 6

Стойки под микрофоны
Микшерский пульт

имеются 4
имеется 1

Световые пушки
Комплект светомузыки
Зеркальный шар
Компьютер
Принтер
Интернет - ресурс
Расходные материалы

нет
нет
нет
имеется 1
имеется 1
имеется
имеются, требуют постоянного
пополнения

11. Компоненты
Столы для раскроя
оснащения мастерской Швейные эл. машины
конструирования и
Оверлок
моделирования одежды
Утюг
Гладильная доска
Зеркало
Ножницы
Расходные материалы (иголки, нитки,
декоративные булавки)

имеются 4
имеются 17
имеется 2
имеется 2
имеется 1
имеется 1
имеются 16
имеются, требуют постоянного
пополнения

12. Компоненты
оснащения
мастерских

Токарные станки по дереву
Токарные станки по металлу
Сверлильные станки
Фрезерные станки
Фуговальные станки
Круглопильные станки
Заточечные станки
Обеденные залы,

1
0
1
0
0
1
0
имеются 1

оснащенные мебелью

имеется

13. Компоненты
оснащения
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помещений для
питания

Пищеблок с подсобными
помещениями

Оборудование
14. Комплект
Оборудование медицинских и прививочных
оснащения
кабинетов согласно нормам,
медицинских кабинетов

имеется
имеется
имеется

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 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 финансовохозяйственную 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);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной средеобразовательной 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 сиспользованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового(электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуальнонаглядных 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;
417

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, 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, 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 иотдельных 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 текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досугаи общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- ивидеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные
носители научно-методической, учебно-методической, психолого- педагогической
информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые
образовательные ресурсы. Для реализации программы используются учебники,
рекомендованные Минобразования РФ.
Обеспеченность обучающихся учебниками по классам составляет: 5 класс–100%, 6 класс
– 100%, 7 класс 100%, 8 класс – 100%, 9 класс – 100%.Учебники приобретаются на средства
республиканского бюджета.
Состояние информационного оснащения образовательного
процесса в МБОУ «СШ № 11»
№ п/ п Наименование ресурса
1.
2.
3.

Компьютеры, всего в том числе:
- в кабинетах информатики и ИКТ
- в предметных кабинетах

Количество, ед.
35
11
15
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

- в административных помещениях
- в библиотеке и медиацентре
- мобильное автоматизированное рабочее место
- с доступом к Интернету
сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети)
Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу
Сканеры и другие устройства ввода графической информации
МФУ – многофункциональные устройства ввода-вывода
Копировальные аппараты
Мультимедийные проекторы
Цифровые образовательные ресурсы /созданные педагогами
образовательного учреждения

8
0
0
11
0
15
5
14
17
-

15.

Количество компьютеров, на которых установлен пакет
свободного программного обеспечения (при лицензионной

22

16.

Количество компьютеров, на которых подключена система контентфильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, несовместимым с
задачами образования и воспитания

11

17.

Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся (медиацентр)

-

18.

Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов
(учительская, методический кабинет, библиотека и др.)

2

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ноутбуки
Факсы
Интерактивные доски
Интерактивная система голосования VOTUM
Графические планшеты
Цифровые фотоаппараты
Цифровые видеокамеры
Комплекты робототехники
Цифровые лаборатории «Архимед»
Цифровые микроскопы

147
0
9
0
1
2
0
0
6

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной образовательной программы
основного общего образования

Область изменения:
- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом
Учреждения;
- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализации ФГОС
ООО;
- нормативно-правовая база Учреждения;
- система методической работы Учреждения;
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);
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- материально-техническая база.
С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:
- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного
общего образования;
- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными
приоритетами ООП ООО;
-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами
программы;
- укреплять материально - техническую базу Учреждения.
Критерии эффективности системы условий:
- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися Учреждения;
- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;
-работа с одаренными детьми, организация олимпиад. Конференций.диспутов. круглых
столов, ролевых игр;
- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой
участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их
родителями (законными представителями);
- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий;
- эффективное управление Учреждением с использованием информационнокоммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.
Перечень необходимых изменений по направлениям
Направление
Нормативное
обеспечение

Мероприятие
Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих
реализацию ООП ООО
Внесение изменений и дополнений в ООП ООО

Финансовое
обеспечение

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП
и достижения планируемых результатов, а также механизма их
формирования
Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в
них), регламентирующих установление заработной платы
работников Учреждения, в том числе стимулирующих выплат
Организация работы творческой группы, координирующей
деятельность по переходу на ФГОС ООО.
Разработка:
- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной
деятельности;
- календарного учебного графика;
- режима работы Учреждения;

Организационное
обеспечение
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Кадровое
обеспечение
Информационное
обеспечение

Материально
техническое
обеспечение

- расписания уроков и внеурочной деятельности.
Приведение материально - технической базы Учреждения в
соответствие с действующими санитарными и противопожарными
нормами, нормами охраны труда.
Приведение учебно-методического и информационного
обеспечения образовательной деятельности в соответствие
требованиями ООП ООО. Обновление информационнообразовательной среды Учреждения.
Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО
Обеспечение условий для непрерывного профессионального
развития педагогических работников Учреждения.
Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических
работников.
Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных
материалов о введении ФГОС ООО
Информирование родительской общественности о ходе введения
ФГОС ООО
Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и
результатах введения ФГОС ООО
Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного
оборудования
Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и
электронными образовательными ресурсами
Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательных отношений к информационным образовательным
ресурсам в Интернете

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является
четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности.
Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности
образовательной деятельности отражено в анализе работы за год.
План работы Учреждения
способствует своевременному принятию управленческих
решений,
организации
работы
с
родителями
(законными
представителями),
профессиональному росту учителя.
В Учреждении разработан план мероприятий по введению ФГОС ООО, сформированы
творческие группы, позволяющие накапливать методический материал, информировать
педагогов и родителей (законных представителей) о проводимой работе, повышать уровень
квалификации педагогов.
Управленческие шаги

задачи
Механизм «Планирование»
1.Анализ системы условий Определене
исходного
существующих
в уровня.
Определение
Учреждени
параметров
для

результат
Написание раздела ООП
ООО «Система условий
реализации
основной
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необходимых изменений.

2. Составление сетевого
графика (дорожной карты)
по
созданию
системы
условий
1.Отработка
механизмов
взаимодействия
между
участниками
образовательных
отношений
2.Проведение различного
уровня
совещаний
по
реализации ООП ООО
3.Разработка
системы
мотивации
и
стимулирования педагогов.

образовательной
программы»
Наметить сроки и создания Составлен сетевой график
необходимых
условий (дорожная
карта)
по
реализации ФГОС ООО
созданию системы условий
реализации ООП ООО
Механизм «Организация»
Создание
конкретных Создание комфортной среды
механизмов взаимодействия, в Учреждении для учащихся
обратной связи
между и педагогов.
участниками
образовательных отношений
Учет мнений участников Достижение
высокого
образовательных отношений. качества обучения.
Обеспечение
доступности,
открытости Учреждения.
Создание
благоприятной Профессиональный
и
мотивационной среды для творческий рост педагогов.
реализации ООП ООО.
Механизм «Контроль»
Создание
эффективной Достижение необходимых
системы контроля.
изменений,
выполнение
нормативных требований по
созданию системы условий
реализации ООП ООО.

1.Выполнение
сетевого
графика
по
созданию
системы условий через
распледеление
обязазанностей
по
контролю
между
участниками
рабочей
группы
Диагностика
Создание пакета диагностик.
эффективности внедрения
педагогический процедур,
направленных
на
достижение
ожидаемого
результата
Подбор диагностических Пакет инструментария.
методик для формирования
целостной
системы
отслеживания
качества
выполнения ООП ООО

Достижение
высокого
уровня обучения.

Формирование целостного
аналитического материала.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий
Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

I. Нормативное

Наличие приказа о переходе на ФГОС ООО

май 2013
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Направление
мероприятий
обеспечение
введения
ФГОС

Мероприятия

Сроки
реализации

Внесение изменений и дополнений в Устав
Учреждения

май 2011

Разработка на основе примерной основной
образовательной программы основного общего
образования ООП ООО

май-август 2013

Утверждение ООП ООО

август 2013

Разработка локальных нормативных актов,
обеспечивающих реализацию ООП ООО

август 2013

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО

по мере
необходимости

Обеспечение соответствия локальных нормативных постоянно
актов требованиям ФГОС ООО

II. Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС

Приведение должностных инструкций работников
Учреждения в соответствие с требованиями ФГОС и
тарифноквалификационными характеристиками

май 2011

Разработка и утверждение планаграфика введения
ФГОС ООО

август 2013

Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС ООО

апрель

Разработка локальных нормативных актов,
устанавливающих требования к различным объектам
инфраструктуры Учреждения с учётом требований к
минимальной оснащённости учебного процесса

по мере
необходимости

Утверждение:
- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
- рабочих программ учебных предметов (курсов),
внеурочной деятельности;
- календарного учебного графика;
- режима работы Учреждения;
- расписания уроков и внеурочной деятельности.

апрель-август

Определение объёма расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых
результатов, а также механизма их формирования

апрель-июнь

Разработка локальных нормативных актов (внесение по мере
изменений в них), регламентирующих
необходимости
установление заработной платы работников
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

Учреждения, в том числе стимулирующих выплат

III.
Организационное
обеспечение
введения
ФГОС

IV. Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС

V.
Информационное
обеспечение

Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками на классное руководство

август

Составление плана финансово-хозяйственной
деятельности на календарный год

декабрь

Обеспечение координации деятельности участников на начало и в
образовательных отношений, организационных
течение учебного
структур Учреждения по введению ФГОС ООО
года
Разработка:
- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
- рабочих программ учебных предметов (курсов),
внеурочной деятельности;
- календарного учебного графика;
- режима работы Учреждения;
- расписания уроков и внеурочной деятельности.

апрель-август

Изучение образовательных потребностей и запросов
учащихся и родителей (законных представителей) по
выбору программ внеурочной деятельности и
учебных предметов (курсов) части учебного плана,
формируемой участниками образовательных
отношений

апрель

Привлечение Педагогического совета к
проектированию ООП ООО

постоянно

Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации ФГОС ООО

в системе

Составление (корректировка) и реализация плана
июнь,
графика повышения квалификации педагогических и в течение
руководящих работников Учреждения в связи
учебного года
с введением ФГОС ООО
Разработка (корректировка) плана методической
работы (внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы введения
ФГОС ООО

июнь-август

Аттестация педагогических работников

в течение
учебного года

Размещение на сайте Учреждения информационных материалов о введении ФГОС ООО

постоянно

Информирование родительской общественности о

постоянно
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Направление
мероприятий
введения
ФГОС

Мероприятия

Сроки
реализации

ходе введения ФГОС ООО

VI. Материально
техническое
обеспечение
введения
ФГОС

Организация изучения мнения участников
образовательных отношений по вопросам введения
ФГОС ООО

в течение
учебного года в
рамках ВШК,
программы
мониторинга

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о
ходе и результатах введения ФГОС ООО

август

Разработка рекомендаций для педагогических
работников по реализации ООП ООО

в течение
учебного года

Анализ материальнотехнического обеспечения
введения и реализации ФГОС ООО

апрель-май

Приобретение учебно-лабораторного и
компьютерного оборудования

в течение
учебного года

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения
требований СанПиН

в течение
учебного года

Обеспечение соответствия условий реализации ООП в течение
противопожарным нормам, нормам охраны труда
учебного года
работников Учреждения
Пополнение фондов библиотеки Учреждения
печатными и электронными образовательными
ресурсами

в течение
учебного года

Обеспечение доступа Учреждения к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в
федеральных и региональных базах данных

в течение
учебного года

Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в Интернете

в течение
учебного года

Контроль состояния системы условий
«Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках
внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.
Контроль за состоянием системы условий включает:


мониторинг системы условий;
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внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и
дополнений в ООП ООО);
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
 аналитическая
деятельности
по
оценке
достигнутых
результатов
(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных
отношений, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).
Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и
в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.
Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:
мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг
учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья
учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров;
мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений
в образовательной деятельности.
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы
включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ,
учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной
аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы
школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению
жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья);
социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей)
и учащихся условиями организации образовательной деятельности в Учреждении;
организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей
(законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования Учреждения.
Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по
четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения
учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).
Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение
учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни;
занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на
совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.
Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и
социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития
классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие
ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной
ситуации; уровень воспитанности учащихся.
Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических
кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам
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самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч.
инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного
педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации);
аттестация педагогических кадров.
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое
обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение:
укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание
медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью,
демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио
и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.
Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и
основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП ООО
является внутришкольный контроль.
Объект контроля
Кадровые условия
реализации ООП ООО

Содержание контроля
Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими
и иными работниками
Установление соответствия уровня квалификации
педагогических и иных работников требованиям Единого
квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих
Проверка обеспеченности непрерывности профессионального
развития педагогических работников

Психологопедагогические условия
реализации ООП ООО

Финансовые условия
реализации ООП ООО

Материальнотехнические условия
реализации ООП ООО

Проверка степени освоения педагогами образовательной
программы повышения квалификации (знание материалов
ФГОС ООО)
Оценка достижения учащимися планируемых
результатов: личностных, метапредметных, предметных
Проверка условий финансирования реализации ООП ООО
Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП
ООО и части, формируемой участниками образовательных
отношений
Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и
необходимых объемов текущего и капитального ремонта
Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры
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Учреждения
Учебно-методическое и
информационное
обеспечение ООП ООО

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и
дидактических материалов, наглядных пособий и др.
Проверка обеспеченности доступа для всех участников
образовательных отношений к информации, связанной с
реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией
образовательной деятельности и условиями его осуществления
Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР
Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным
предметам ООП ООО
Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий
детскую художественную и научно-популярную литературу,
справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию ООП ООО
Обеспечение учебно-методической литературой и материалами
по всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках
ООП ООО
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Кодификатор «Формирование универсальных учебных действий»
Л-00
Личностные результаты освоения ООП ООО
Л-00
Гражданская идентичность
Когнитивный компонент
Л-01
создан историко-географического образа, включая
представление о территории и границах России, ее
географических
особенностях,
знание
основных
исторических событий развития государственности и
общества; знание истории и географии края, его
достижений и культурных традиций;
Л-02
сформирован образ социально-политического устройства
– представление о государственной организации России,
знание государственной символики (герб, флаг, гимн),
знание государственных праздников;
Л-03
знание положений Конституции РФ, основных прав и
обязанностей гражданина, ориентация в правовом
пространстве государственно-общественных отношений;
Л-04
знание о своей этнической принадлежности, освоение
национальных ценностей, традиций, культуры, знание о
народах и этнических группах России;
Л-05
освоение
общекультурного
наследия
России
и
общемирового культурного наследия;
Л-06
ориентация в системе моральных норм и ценностей и их
иерархизация, понимание конвенционального характера
морали;
Л-07
сформированность социально-критического мышления,
ориентация в особенностях социальных отношений и
взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;
Л-08
экологическое сознание, признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях; знание основных
принципов и правил отношения к природе, знание основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих
технологий; правил поведения в чрезвычайных
ситуациях.
Ценностный и эмоциональный компоненты
Л-09
воспитание гражданского патриотизма, любви к Родине,
чувство гордости за свою страну;
Л-10
уважение истории, культурных и исторических
памятников;
Л-11
эмоционально положительное принятие своей этнической
идентичности;
Л-12
уважение и принятие других народов России и мира,
межэтническая
толерантность,
готовность
к
равноправному сотрудничеству;
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Л-13
Л-14
Л-15
Л-16

Л-17

Л-18
Л-19
Л-20
Л-21

Л-22
ЛЛ-00
ЛЛ-01
ЛЛ-02
ЛЛ-03
КО-00
КО-01
КО-02
КО-03

уважение личности и ее достоинства, доброжелательное
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам
насилия и готовность противостоять им;
уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание
ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в
восприятии мира;
сформированность потребности в самовыражении и
самореализации, социальном признании;
сформированность позитивной моральной самооценки и
моральных чувств – чувство гордости при следовании
моральным нормам, переживание стыда и вины при их
нарушении.
Деятельностный компонент
участие в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе,
участие в детских и молодежных общественных
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях
просоциального характера);
выполнение норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
умение вести диалог на основе равноправных отношений
и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно
разрешать конфликты;
выполнение моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах
деятельности;
участие в общественной жизни (благотворительные
акции, ориентация в событиях в стране и мире,
посещение культурных мероприятий – театров, музеев,
библиотек, реализация установок здорового образа
жизни);
умение строить жизненные планы с учетом конкретных
социально-исторических, политических и экономических
условий.
Личностная идентичность
усвоенный и принимаемый образ Я во всем богатстве
отношений личности к окружающему миру;
чувство адекватности и стабильности владения
личностью собственным Я независимо от изменений Я и
ситуации;
способность личности к полноценному решению задач,
возникающих на каждой из возрастных стадий развития.
Коммуникативные результаты освоения ОП ООО
Общение и взаимодействие
умение слушать и слышать друг друга;
умение с достаточно полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации;
умение адекватно использовать речевые средства для
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КО-04
КО-05
КО-06

КД-00
КД-01
КД-02
КД-03
КД-04
КС-00
КС-01
КС-02
КС-03
КС-04
КС-05
КС-06

КС-07
КГ-00
КГ-01
КГ-02
КГ-03
КГ-04

дискуссии и аргументации своей позиции;
умение представлять и сообщать в письменной и устной
форме;
готовность спрашивать, интересоваться чужим мнением и
высказывать свое;
умение вступать в диалог, а также участвовать в
коллективном
обсуждении
проблем,
владение
монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка.
Действовать с учетом позиции другого и уметь
согласовывать свои действия
понимание возможности различных точек зрения, не
совпадающих с собственной;
готовность к обсуждению разных точек зрения и
выработке общей (групповой) позиции;
умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения
прежде, чем принимать решения и делать выборы;
умение аргументировать свою точку зрения, спорить и
отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов
образом.
Организация и планирование учебного сотрудничества
определение цели и функций участников, способов
взаимодействия;
планирование общих способов работы;
обеспечение обмена знаниями между членами группы
для принятия эффективных совместных решений;
способность брать на себя инициативу в организации
совместного действия (деловое лидерство);
способность
с
помощью
вопросов
добывать
недостающую
информацию
(познавательная
инициативность);
разрешение конфликтов – выявление, идентификация
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов
разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
управление поведением партнера – контроль, коррекция,
оценка действий партнера, умение убеждать.
Работа в группе
умение устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной
кооперации;
умение интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;
умение обеспечивать бесконфликтную совместную
работу в группе;
способность переводить конфликтную ситуацию в
логический план и разрешать ее, как задачу – через
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КМ-00
КМ-01
КМ-02
КМ-03

КМ-04
КР-00
КР-01

КР-02

ПИ-00
ПИ-01
ПИ-02
ПИ-03
ПИ-04
ПИ-05
ПИ-06
ПИ-07
ПИ-08
ПД-00
ПД-01
ПД-02
ПД-03

анализ ее условий.
Следование морально-этическим и психологическим
принципам общения и сотрудничества
уважительное отношение к партнерам, внимание к
личности другого;
адекватное межличностное восприятие;
готовность адекватно реагировать на нужды других, в
частности оказывать помощь и эмоциональную
поддержку партнерам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
стремление устанавливать с доверительные отношения
взаимопонимания, способность к эмпатии.
Речевые виды действий
использование адекватных языковых средств для
отображения в форме речевых высказываний своих
чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих
внутреннего мира;
речевое отображение (описание, объяснение) учеником
содержания совершаемых действий в форме речевых
значений с целью ориентировки (планирование,
контроль, оценка) предметно-практической или иной
деятельности, как в форме громкой социализированной
речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего
говорения), служащей этапом интериоризации – процесса
переноса во внутренний план в ходе усвоения новых
умственных действий и понятий.
Познавательные результаты освоения ОП ООО
Исследовательские умения
Обучающиеся
должны
овладеть
следующими
действиями:
постановка исследовательских вопросов;
формулирование проблемы;
выдвижение гипотезы;
составление плана работы;
организация наблюдения, планирование и проведение
простейших опытов для нахождения необходимой
информации и проверки гипотез;
планирование и проведение небольших интервью;
использование разных источников информации для сбора
фактов (книги, энциклопедии, словари, простейшие
графики, диаграммы, рисунки, схемы и др.);
организовать (систематизировать) информацию.
Общий прием доказательства
У обучающихся будут сформированы умения по
решению задач:
анализ и воспроизведение готовых доказательств;
опровержение предложенных доказательств;
самостоятельный
поиск,
конструирование
и
осуществление доказательства:
432

ПД-03-1
ПД-03-2
ПД-03-3
ПД-03-4
ПЛ-00
ПЛ-01
ПЛ-02
ПЛ-03
ПЛ-05
ПЛ-06
ПЛ-07
ПЛ-08
ПЛ-09
ПЛ-10
ПЛ-11

РЦ-00
РЦ-01
РЦ-02
РЦ-03
РЦ-04

РУ-00
РУ-01
РУ-02
РУ-03

РУ-04

действие подведения под понятие;
действие выбора системы необходимых и достаточных
признаков понятия, соответствующей конкретным
условиям теоремы или задачи на доказательство;
действие «развертывания» условий (действие выведения
следствий) с целью выявления признаков понятий,
указанных в заключении;
действие выделения в условии «поисковых областей».
Развитие логического интеллекта
Обучающиеся приобретут умение
анализировать; классифицировать; сравнивать;
выделять критерии и оценивать факты, события, явления
и процессы с помощью разных критериев;
проверять предположения;
устанавливать последовательность фактов, событий,
явлений;
выделять причинно-следственные связи;
делать умозаключения;
комбинировать; преобразовывать; прогнозировать;
придумывать новое;
вести диалог и решать проблемы в малых группах;
устанавливать,
рассматривать
и
учитывать
все
возможные варианты сочетания каких-либо признаков
или событий (а не только часть из них или некоторые,
отдельные).
Регулятивные результаты освоения ОП ООО
Целеполагание и построение жизненных планов
У обучающихся будут сформированы:
способность к целеполаганию (планировать цели и пути
их достижения и устанавливать приоритеты);
способность справляться с жизненными задачами;
способность принимать решения и вести переговоры;
способность к составлению жизненных планов,
включающих последовательность этапных целей и задач
в их взаимосвязи и последовательности, планирование
путей и средств их достижения, на основе рефлексии
смысла реализации поставленных целей;
Регуляция учебной деятельности
самооценка и выстраивание стратегии в отношении
учения;
способность контролировать свое время и управлять им;
произвольная саморегуляция (осознанное управление
своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение
поставленных
целей;
способность
преодолевать трудности и препятствия);
личностные
качества:
самостоятельность,
инициативность,
ответственность,
относительная
независимость и устойчивость в отношении воздействий
среды;
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РЭ-00

Саморегуляция эмоциональных состояний
Обучающиеся получат возможность для формирования
способности совладания со стрессом;
навыков саморегуляции функциональными состояниями;
навыков
саморегуляцииэмоциональных
состояний,
тревожности, фрустрации;
основ стратегиями совладания с трудной жизненной
ситуации

РЭ-01
РЭ-02
РЭ-03
РЭ-04

Кодификатор «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
ИКТ-00
ИКТ-01
ИКТ-3
ИКТ-4

ИКТ-5
ИКТ-6
ИКТ-7
ИКТ-8

ИКТ-10
ИКТ-11

ИКТ-12

Обращение с устройствами ИКТ (в рамках предметов
Технология и Информатика, в рамках внеурочной деятельности)
Обучающийся научится:
подключать устройства ИКТ к электрическим и
информационным сетям, использовать аккумуляторы
соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства
сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и
т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий
правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять
базовые действия с экранными объектами (перемещение
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и
вырезание)
осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет
входить в информационную среду образовательного
учреждения, в том числе через Интернет, размещать в
информационной среде различные информационные объекты
выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с
расходными материалами
соблюдать требования техники безопасности, гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами
ИКТ
Фиксация изображений и звуков (в рамках естественных наук,
предметов «Искусство», «Русский язык», «Английский язык»,
«Адыгейский язык», «Физическая культура», а также во
внеурочной деятельности)
Обучающийся научится:
осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса,
фиксацию хода и результатов проектной деятельности
учитывать смысл и содержание деятельности при организации
фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы
объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов
выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений
и звуков в соответствии с поставленной целью
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ИКТ-13
ИКТ-15
ИКТ-14

ИКТ-18
ИКТ-19
ИКТ-20
ИКТ-21

ИКТ-22

ИКТ-25
ИКТ-26
ИКТ-27
ИКТ-28

ИКТ-31
ИКТ-32
ИКТ-33

проводить обработку цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов,
создавать презентации на основе цифровых фотографий
осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого
материала с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов
проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов,
проводить транскрибирование цифровых звукозаписей
Создание письменных сообщений (в рамках предметов
«Русский язык», «Английский язык», «Адыгейский язык»,
«Литература», «История», а также во внеурочной деятельности)
Обучающийся научится:
создавать текст на русском языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма
сканировать текст и осуществлять распознавание
сканированного текста
осуществлять редактирование и структурирование текста в
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора
создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том
числе нескольких участников обсуждения, осуществлять
письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе
обсуждения
использовать средства орфографического и синтаксического
контроля русского текста и текста на иностранном языке
Создание графических объектов (в рамках предметов
«Технология», «Обществознание», «География», «История»,
«Математика», а также во внеурочной деятельности)
Обучающийся научится:
создавать различные геометрические объекты с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов
создавать диаграммы различных видов (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные,
родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами
создавать специализированные карты и диаграммы:
географические, хронологические
создавать графические объекты проведением рукой
произвольных линий с использованием специализированных
компьютерных инструментов и устройств
Создание музыкальных и звуковых сообщений (в рамках
предметов «Информатика», «Музыка», «Изобразительное
искусство», а также во внеурочной деятельности)
Обучающийся научится:
использовать звуковые и музыкальные редакторы
использовать клавишные синтезаторы
использовать программы звукозаписи и микрофоны
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений (в
рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности)
Обучающийся научится:
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ИКТ-35
ИКТ-36

ИКТ-37
ИКТ-38
ИКТ-39
ИКТ-40

ИКТ-43
ИКТ-44
ИКТ-45
ИКТ-46
ИКТ-47

ИКТ-48

ИКТ-52
ИКТ-53
ИКТ-54
ИКТ-55

организовывать сообщения в виде линейного или включающего
ссылки представления для самостоятельного просмотра через
браузер
работать с особыми видами сообщений: диаграммами
(алгоритмическими, концептуальными, классификационными,
организационными, родства и др.), картами (географическими,
хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе
в системах глобального позиционирования
проводить деконструкцию сообщений, выделение в них
структуры, элементов и фрагментов
использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние
ссылки
формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое
описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения
избирательно относиться к информации в окружающем
информационном пространстве, отказываться от потребления
ненужной информации
Коммуникация и социальное взаимодействие (в рамках всех
предметов, а также во внеурочной деятельности)
Обучающийся научится:
выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление
перед дистанционной аудиторией
участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый
форум) с использованием возможностей Интернета
использовать возможности электронной почты для
информационного обмена
вести личный дневник (блог) с использованием возможностей
Интернета
осуществлять образовательное взаимодействие в
информационном пространстве образовательного учреждения
(получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио)
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и
информационным правам других людей
Поиск и организация хранения информации (в рамках всех
предметов, а также во внеурочной деятельности)
Обучающийся 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
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ИКТ-56

ИКТ-59
ИКТ-60
ИКТ-61

формировать собственное информационное пространство:
создавать системы папок и размещать в них нужные
информационные источники, размещать информацию в
Интернете
Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании (в рамках естественных наук, предметов
«Обществознание», «Математика»)
Обучающийся научится:
вводить результаты измерений и другие цифровые данные для
их обработки, в том числе статистической, и визуализации
строить математические модели
проводить эксперименты и исследования в виртуальных
лабораториях по естественным наукам, математике и
информатике

Кодификатор «Основы учебно-исследовательскойи проектной деятельности»
ИП-1

ИП-2
ИП-3

ИП-4

ИП-5

ИП-6

ИП-7
ИП-8

Обучающийся 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
Отличать факты от суждений, мнений и оценок,
критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам,
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ИП-9

ИП-10
ИП-11
ИП-12
ИП-13

ИП-14

ИП-15

ИП-16
ИП-17

реконструировать их основания
видеть и комментировать связь научного знания и
ценностных установок, моральных суждений при
получении, распространении и применении научного
знания
Обучающийся получит возможность научиться:
самостоятельно задумывать, планировать и выполнять
учебное исследование, учебный и социальный проект
использовать догадку, озарение, интуицию
использовать такие математические методы и приёмы,
как перебор логических возможностей, математическое
моделирование
использовать такие естественно-научные методыи
приёмы, как абстрагирование от привходящих
факторов,проверка на совместимость с другими
известными фактами
использовать некоторые методы получения
знаний,характерные для социальных и исторических
наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических
образцов
использовать некоторые приёмы художественного
познания мира: целостное отображение мира, образность,
художественный вымысел, органическое единство
общего, особенного (типичного) и единичного,
оригинальность
целенаправленно и осознанно развивать свои
коммуникативные способности, осваивать новые
языковые средства
осознавать свою ответственность за
достоверностьполученных знаний, за качество
выполненного проекта
Кодификатор «Стратегии смыслового чтенияи работа с текстом»

ЧТ-1
ЧТ-2

Работа с текстом: поиск информации и понимание
прочитанного
Обучающийся 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;
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ЧТ-3

ЧТ-4

ЧТ-6

ЧТ-7

ЧТ-8

— 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;
— выделять главную 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
Обучающийся научится:
структурировать текст, используя нумерацию страниц,
списки, ссылки, оглавления; проводить проверку
правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения
преобразовывать текст, используя новые формы
представления информации: формулы, графики,
диаграммы, таблицы (в том числе динами-ческие,
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
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ЧТ-10

ЧТ-11
ЧТ-12

ЧТ-13
ЧТ-14

Обучающийся научится:
откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со
знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из
своих представлений о мире;
— 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)
Кодификатор «Универсальные учебные действия»

Л -00
ЛГ-00
ЛГ-01

ЛГ-02

ЛГ-03
ЛГ-04
ЛГ-05
ЛГ-06
ЛГ-07

Личностные результаты освоения ООП ООО
Гражданская идентичность
Когнитивный компонент
создан историко-географического образа, включая представление
о территории и границах России, ее географических
особенностях, знание основных исторических событий развития
государственности и общества; знание истории и географии края,
его достижений и культурных традиций;
сформирован образ социально-политического устройства –
представление о государственной организации России, знание
государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
знание положений Конституции РФ, основных прав и
обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве
государственно-общественных отношений;
знание о своей этнической принадлежности, освоение
национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах
и этнических группах России;
освоение общекультурного наследия России и общемирового
культурного наследия;
ориентация в системе моральных норм и ценностей и их
иерархизация, понимание конвенционального характера морали;
сформированность
социально-критического
мышления,
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ЛГ-08

ЛГ-09
ЛГ-10
ЛГ-11
ЛГ-12
ЛГ-13

ЛГ-14
ЛГ-15
ЛГ-16

ЛГ-17

ЛГ-18
ЛГ-19
ЛГ-20
ЛГ-21

ЛГ-22
ЛЛ-00

ориентация в особенностях социальных отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
общественными и политическими событиями;
экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во
всех ее проявлениях; знание основных принципов и правил
отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в
чрезвычайных ситуациях.
Ценностный и эмоциональный компоненты
воспитание гражданского патриотизма, любви к Родине, чувство
гордости за свою страну;
уважение истории, культурных и исторических памятников;
эмоционально положительное принятие своей этнической
идентичности;
уважение и принятие других народов России и мира,
межэтническая толерантность, готовность к равноправному
сотрудничеству;
уважение личности и ее достоинства, доброжелательное
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия
и готовность противостоять им;
уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание
ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в
восприятии мира;
сформированность
потребности
в
самовыражении
и
самореализации, социальном признании;
сформированность позитивной моральной самооценки и
моральных чувств – чувство гордости при следовании моральным
нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
Деятельностный компонент
участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и
молодежных общественных организациях, школьных и
внешкольных мероприятиях просоциального характера);
выполнение норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
умение вести диалог на основе равноправных отношений и
взаимного уважения и принятия; умение конструктивно
разрешать конфликты;
выполнение моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
участие в общественной жизни (благотворительные акции,
ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурных
мероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация установок
здорового образа жизни);
умение строить жизненные планы с учетом конкретных
социально-исторических,
политических
и
экономических
условий.
Личностная идентичность
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ЛЛ-01
ЛЛ-02
ЛЛ-03

КО-00
КО-01
КО-02
КО-03
КО-04
КО-05
КО-06

КД-00
КД-01
КД-02
КД-03
КД-04
КС-00
КС-01
КС-02
КС-03
КС-04
КС-05
КС-06
КС-07
КГ-00

усвоенный и принимаемый образ Я во всем богатстве отношений
личности к окружающему миру;
чувство адекватности и стабильности владения личностью
собственным Я независимо от изменений Я и ситуации;
способность личности к полноценному решению задач,
возникающих на каждой из возрастных стадий развития.
Коммуникативные результаты освоения ОП ООО
Общение и взаимодействие
умение слушать и слышать друг друга;
умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли
в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции;
умение представлять и сообщать в письменной и устной форме;
готовность спрашивать, интересоваться чужим мнением и
высказывать свое;
умение вступать в диалог, а также участвовать в коллективном
обсуждении проблем, владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать
свои действия
понимание возможности различных точек зрения, не
совпадающих с собственной;
готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке
общей (групповой) позиции;
умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде,
чем принимать решения и делать выборы;
умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать
свою позицию не враждебным для оппонентов образом.
Организация и планирование учебного сотрудничества
определение
цели
и
функций
участников,
способов
взаимодействия;
планирование общих способов работы;
обеспечение обмена знаниями между членами группы для
принятия эффективных совместных решений;
способность брать на себя инициативу в организации совместного
действия (деловое лидерство);
способность с помощью вопросов добывать недостающую
информацию (познавательная инициативность);
разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта,
принятие решения и его реализация;
управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка
действий партнера, умение убеждать.
Работа в группе
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КГ-01
КГ-02
КГ-03
КГ-04
КМ-00
КМ-01
КМ-02
КМ-03
КМ-04
КР-00
КР-01
КР-02

ПИ-00
ПИ-01
ПИ-02
ПИ-03
ПИ-04
ПИ-05
ПИ-06
ПИ-07
ПИ-08
ПД-00
ПД-01

умение устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
умение интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
умение обеспечивать бесконфликтную совместную работу в
группе;
способность переводить конфликтную ситуацию в логический
план и разрешать ее, как задачу — через анализ ее условий.
Следование морально-этическим и психологическим принципам
общения и сотрудничества
уважительное отношениекпартнерам, внимание к личности
другого;
адекватное межличностное восприятие;
готовность адекватно реагировать на нужды других, в частности
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
стремление устанавливать с доверительные отношения
взаимопонимания, способность к эмпатии.
Речевые виды действий
использование адекватных языковых средств для отображения в
форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений
и иных составляющих внутреннего мира;
речевое отображение (описание, объяснение) учеником
содержания совершаемых действий в форме речевых значений с
целью ориентировки (планирование, контроль, оценка)
предметно-практической или иной деятельности как в форме
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи
(внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации –
процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения новых
умственных действий и понятий.
Познавательные результаты освоения ОП ООО
Исследовательские умения
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
постановка исследовательских вопросов;
формулирование проблемы;
выдвижение гипотезы;
составление плана работы;
организация
наблюдения,
планирование
и
проведение
простейших опытов для нахождения необходимой информации и
проверки гипотез;
планирование и проведение небольших интервью;
использование разных источников информации для сбора фактов
(книги, энциклопедии, словари, простейшие графики, диаграммы,
рисунки, схемы и др.);
организовать (систематизировать) информацию.
Общий прием доказательства
У обучающихся будут сформированы умения по решению задач:
анализ и воспроизведение готовых доказательств;
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ПД-02
ПД-03
ПД-03-1
ПД-03-2
ПД-03-3
ПД-03-4
ПЛ-00
ПЛ-01
ПЛ-02
ПЛ-03
ПЛ-05
ПЛ-06
ПЛ-07
ПЛ-08
ПЛ-09
ПЛ-10
ПЛ-11

опровержение предложенных доказательств;
самостоятельный поиск, конструирование и осуществление
доказательства:
- действие подведения под понятие;
- действие выбора системы необходимых и достаточных
признаков понятия, соответствующей конкретным условиям
теоремы или задачи на доказательство;
- действие «развертывания» условий (действие выведения
следствий) с целью выявления признаков понятий, указанных в
заключении;
- действие выделения в условии «поисковых областей».
Развитие логического интеллекта
Обучающиеся приобретут умение
анализировать; классифицировать; сравнивать;
выделять критерии и оценивать факты, события, явления и
процессы с помощью разных критериев;
проверять предположения;
устанавливать последовательность фактов, событий, явлений;
выделять причинно-следственные связи;
делать умозаключения;
комбинировать; преобразовывать; прогнозировать;
придумывать новое;
вести диалог и решать проблемы в малых группах;
устанавливать, рассматривать и учитывать все возможные
варианты сочетания каких-либо признаков или событий (а не
только часть из них или некоторые, отдельные);

РЦ-02

Регулятивные результаты освоения ОП ООО
Целеполагание и построение жизненных планов
У обучающихся будут сформированы:
способность к целеполаганию (планировать цели и пути их
достижения и устанавливать приоритеты);
способность справляться с жизненными задачами;

РЦ-03

способность принимать решения и вести переговоры;

РЦ-04

способность к составлению жизненных планов, включающих
последовательность этапных целей и задач в их взаимосвязи и
последовательности, планирование путей и средств их
достижения, на основе рефлексии смысла реализации
поставленных целей;
Регуляция учебной деятельности

РЦ-00
РЦ-01

РУ-00
РУ-01
РУ-02
РУ-03

самооценка и выстраивание стратегии в отношении учения;
способность контролировать свое время и управлять им;
произвольная саморегуляция (осознанное управление своим
поведением и деятельностью, направленной на достижение
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РУ-04
РЭ-00
РЭ-01
РЭ-02
РЭ-03
РЭ-04

поставленных целей; способность преодолевать трудности и
препятствия);
личностные качества: самостоятельность, инициативность,
ответственность, относительная независимость и устойчивость в
отношении воздействий среды;
Саморегуляция эмоциональных состояний
Обучающиеся получат возможность для формирования
способности совладания со стрессом;
навыков саморегуляции функциональными состояниями;
навыков саморегуляцииэмоциональных состояний, тревожности,
фрустрации;
основ стратегиями совладания с трудной жизненной ситуации
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Приложение
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ "СШ № 11" на 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (5-9 классы) (ФГОС)
Образовательная
область

Предметы

5б

5в

5г

5д

6а

6б

6в

6г

6д

7а

7б

7в

7г

7д

8а

8б

8в

8г

9а

9б

9в

9г

итого
5-9-е
классы

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и
литература на родном
языке
Иностранные языки

Математика и
информатика

Основы духовнонравственной культуры
народов России

Общественно -научные
предметы

Русский язык

5

5

5

5

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

99

Литература

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

60

Родной язык

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

11,5

Родная литература

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

11,5

Иностранный
язык(английский)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

69

Алгебра

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

39

Геометрия

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

26

Информатика

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

Математика
Основы духовнонравственной
культуры народов
России *
История России.
Всеобщая история

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

50

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

36

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

30

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

36

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Обществознание
География

Естественно-научные
предметы

5

1

1

1

1

Физика
Биология
Химия

1

1

1

1

1

1

1

1

1

50
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Изобразительное
искусство
Музыка

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19

Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

29

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

Физкультура

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

46

27

27

27

27

29

29

29

29

29

31

31

31

31

31

32

32

32

32

32

32

32

32

691

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

28

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23

1

1

1

1

Максимальная нагрузка при 5-дневной
рабочей неделе

29

29

29

29

30

30

30

30

30

32

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

33

33

719

Внеурочная деятельность (кружки, секции,
проектная деятельность и др.)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

115

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

Искусство
Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Адыгейский
Региональные
язык/Адыгейская
особенности
литература(на
содержания
русском языке) (по
образования
выбору
обучающихся)
Индивидуальные
потребности
Обществознание
обучающихся

Спортивнооздоровительное
направление
Духовно-нравственное
направление

Школа безопасности
Школа здоровья
Адыгейские
национальные игры
ОДНКНР

1

1

1

5

1

5
1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

Мой выбор
Адыгея моя

5

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8
10
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Социальное
направление
(проектная
деятельность)

Общеинтеллектуальное
направление

Общекультурное
направление

Учусь учиться
Математика вокруг
нас
Литературная
гостиная
Школа лидера
Занимательный
немецкий
Занимательная
информатика
В мире искусства
Театральная мозаика
Музыкальное
ассорти

Предельно-допустимая (максимальная)
нагрузка при 5-дневной рабочей неделе

1

1

1

1

5
1

1

1

1

1

5
1

1

1

1

1

5
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

34

34

34

34

35

35

35

35

1

1

1

1

35

8
10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

37

37

37

37

37

1

1

1

13
10

1
1

1

1

1

1

1

38

38

38

38

1

1

1

4
9

38

38

38

38

834

448
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Приложение
Календарный учебный график на 2020 — 2021 учебный год
-для 1-х классов:
Четверть
I
II

Учебный период
01.09 – 23.10 (8 недель)
02.11 – 29.12 (8 недель)
11.01 – 05.02 (4 недели)
III
15.02 – 19.03 (5 недель)
IV
29.03 – 21.05 (8 недель)
Итого: 33 учебные недели, 39 каникулярных дней
Начало учебного года : 01.09.2020 г.
Окончание учебного года: 21.05.2021 г.
-для 2-4, 9, 11-х классов:
Четверть
Учебный период
I
01.09 – 23.10 (8 недель)
II
02.11 – 29.12 (8 недель)
III
11.01 – 19.03 (10 недель)
IV
29.03 – 21.05 (8 недель)
Итого: 34 учебные недели, 30 каникулярных дней

Каникулы
24.10 – 01.11 (9 дней)
30.12 – 10.01 (12 дней)
06.02 – 14.02 (9 дней)
20.03 - 28.03 (9 дней)

Каникулы
24.10 – 01.11 (9 дней)
30.12 – 10.01 (12 дней)
20.03 – 28.03 (9 дней)

Начало учебного года: 01.09.2020 г.
Окончание учебного года: 21.05.2021 г.
Сроки проведения промежуточной аттестации во 2-4 классах: 12-14 мая 2021 г.
-для 5-8, 10-х классов:
Четверть
Учебный период
I
01.09 – 23.10 (8 недель)
II
02.11 – 29.12 (8 недель)
III
11.01 – 19.03 (10 недель)
IV
29.03 – 28.05 (9 недель)
Итого: 35 учебных недель, 30 каникулярных дней

Каникулы
24.10 – 01.11 (9 дней)
30.12 – 10.01 (12 дней)
20.03 – 28.03 (9 дней)

Начало учебного года: 01.09.2020 г.
Окончание учебного года: 28.05.2021 г.
Сроки проведения промежуточной аттестации в 5-8, 10 классах: 17-21 мая 2021 г.
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Приложение
Перспективный план-график аттестации учителей
№
п/п

Ф.И.О.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Астрицова Дарья Николаевна
Абрегова Фаридэ Муратовна
Амбарян Айнуш Санасаровна
Беленко Лариса Николаевна
Блягоз Замира Байзетовна
Буравлева Оксана Александровна
Вартанян Гаянэ Владимировна
Гонежук Асиет Муратовна
Гончарова Татьяна
Владимировна
Гунажокова Светлана
Нальбиевна
Гучетль Зулима Юрьевна
Данилова Любовь Владимировна
Дьяченко Алла Николаевна
Докшина Наталья Валериановна
Джанчатова Ольга Владимировна
Жадченко Людмила Николаевна
Зорина Лариса Николаевна
Иващенко Евгений Анатольевич
Котылевская Наталья Павловна
Квитко Эльвира Николаевна
Кудрявцева Наталья Васильевна
Кесидис Любовь Владимировна
Калюк Тути Мамаджановна
Туркова Снежана Анатольевна
Коршунова Любовь Николаевна
Макаова Саида Юрьевна
Лукина Юлия Юрьевна
Меретукова Сусанна Заурбечевна
Нагаплева Аминат Ноховна
Науменко Ирина Владимировна

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2020
2019

2022
2021

2024
2023

2026
2025

2027

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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31 Новикова Анжелика Юрьевна
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Назаренко Светлана Стефановна
Никульникова Марина Юрьевна
Прусовская Татьяна Игоревна
Пшизова Ирина Юрьевна
Пинягина Татьяна Владимировна
Почешхова Аида Хасанбиевна
Рябоконь Людмила Андреевна
Ролдугина Ирина Николаевна
Сабельникова Светлана
Владимировна
Сараева Мария Анатольевна
Слонова Лидия Прокофьевна
Соколова Светлана Анатольевна
Снитко Евгения Валентиновна
Ситимова Фатима Асланбиевна
Сысоева Лариса Николаевна
Склярова Елена Петровна
Такахо Фатимет Юрьевна
Трошина Наталья Викторовна
Тхайцухова Фатимет Борисовна
Тихонова Татьяна Сергеевна
Татлок Нафсет Сорокиновна
Таран Оксана Николаевна
Филимонова Надежда
Николаевна
Худолий Саида Казбековна
Чудная Татьяна Валентиновна
Шимек Виктор Васильевич
Шимек Вера Васильевна
Тлевцежева Зуриет Мухдиновна
Шукова Татьяна Леонидовна
Юраш Лариса Васильевна
Волина Ирина Аранбиевна
Никифорова Анжелика Сергеевна
Шаова Асиет Зауровна
Мещанов Александр
Владимирович
Филюшин Александр Витальевич

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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ПЕРСПЕРКТИВНЫЙ ПЛАН- ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2019

+

2019

+

Учитель музыки

2017

Учитель начальных
классов
Учитель адыгейского
языка и литературы
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель адыгейского
языка и литературы
Учитель математики

2020

Учитель ИЗО и
черчения
Учитель английского
языка
Учитель русского языка
и литературы
Учитель физики

2018

+

2017

+

Учитель (тьютор)

2020

Учитель начальных
классов
Учитель истории

2016

+

2017

+

2017

+

2019

+

2019

+

2019

+

2017

+
+

+

+

2019

+

2015

+

2017

+

2019

+

2019
2017

2023

Учитель русского языка
и литературы
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель русского языка
и литературы
Учитель адыгейского
языка и литературы
Учитель-логопед

2022

Амбарян Айануш
Санасаровна
Астрицова Дарья
Николаевна
Беленко Лариса
Николаевна
Бзасежева Светлана
Ивановна
Блягоз Замира
Байзетовна
Букина Людмила
Александровна
Буравлева Оксана
Александровна
Вартанян Гаянэ
Владимировна
Гонежук Асиет
Муратовна
Гончарова Татьяна
Владимировна
Гунажокова Светлана
Нальбиевна
Гучетль Зулима
Юрьевна
Данилова Любовь
Владимировна
Даурова Фаридэ
Муратовна
Джанчатова Ольга
Владимировна
Докшина Наталья
Валериановна
Дьяченко Алла
Николаевна
Ефименко Екатерина
Анатольевна
Жадченко Людмила
Николаевна
Зорина Лариса

2021

Должность

1.

ГОД ПРОХОЖДЕНИЯ

Ф.И.О.
(полностью)

№
п/
п

Последние курсы

МБОУ «СШ № 11»

+
+
+
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Николаевна
21. Иващенко Евгений
Анатольевич
22. Квитко Эльвира
Николаевна
23. Кесидис Любовь
Владимировна
24. Королева Диана
Владимировна
25. Коршунова Любовь
Николаевна
26. Котылевская Наталья
Павловна
27. Кудрявцева Наталья
Васильевна
28. Лукина Юлия Юрьевна
29. Макаова Саида
Юрьевна
(в декретном отпуске)
30. Меретукова Сусанна
Заурбечевна
31. Мищенко Юлия
Сергеевна
32. Мещанов Владимир
Алексеевич
33. Нагаплева Аминат
Ноховна
34. Назаренко Светлана
Стефановна
35. Науменко Ирина
Владимировна
36. Никифорова Анжелика
Сергеевна
37. Никульникова Марина
Юрьевна
38. Пинягина Татьяна
Владимировна
39. Почешхова Аида
Хасанбиевна
40. Прусовская Татьяна
Игоревна
41. Пшизова Ирина
Юрьевна
42. Ролдугина Ирина
Николаевна
43. Рябоконь Людмила
Андреевна

Учитель физической
культуры
Учитель английского
языка
Учитель начальных
классов, по сов-ву зам.
директора по ВР
Учитель английского
языка
Учитель русского языка
и литературы, по сов-ву
зам. дир. по УВР
Учитель физической
культуры
Учитель информатики,
по сов-ву зам.
директора по УМР и И

2018

+

2018

+

Учитель математики
Учитель (тьютор)

2018

+

Учитель адыгейского
языка и литературы
Старший вожатый

2016

+

Преподавательорганизатор ОБЖ
Учитель
Учитель адыгейской
литературы
Учитель технологии

2020

+

2019

+

2020

2018

+

+

2020

+

+
+

2017

+

2020

+

Учитель английского
языка
Учитель истории и
обществознания
Учитель русского языка
и лит-ры
Учитель английского
языка
Учитель истории

2020

+

Учитель русского языка
и лит-ры
Учитель истории

2020
2018

+

Учитель физической
культуры
Учитель начальных
классов

2018

+

2015

+

2019

+

2017

+

2019
2018

+
+
+
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44. Саакян Елена
Владимировна
45. Сабельникова Светлана
Владимировна
46. Сараева Мария
Анатольевна
(в декретном отпуске)
47. Ситимова Фатима
Асланбиевна
48. Склярова Елена
Петровна
49. Слонова Лидия
Прокофьевна
50. Снитко Евгения
Валентиновна
51. Соколова Светлана
Анатольевна
52. Сысоева Лариса
Николаевна
53. Такахо Фатимет
Юрьевна
54. Татлок Нафсет
Сорокиновна
55. Тихонова Татьяна
Сергеевна
56. Тлевцежева Зуриет
Мухдиновна
57. Трошина Наталья
Викторовна
58. Туркова Снежана
Анатольевна
59. Тхайцухова Фатимет
Борисовна
60. Филимонова Надежда
Николаевна
61. Харченко Алефтина
Геннадьевна
62. Худолий Саида
Казбековна
63. Чудная Татьяна
Валентиновна
64. Шаова Асият Зауровна
65. Шимек Вера
Васильевна
66. Шукова Татьяна
Леонидовна
67. Юраш Лариса
Васильевна

Учитель начальных
классов
Учитель музыки

2020

+

2020

+

Учитель английского
языка
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель английского
языка
Учитель начальных
классов
Учитель физической
культуры
Учитель английского
языка
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Социальный педагог

2019

+

2019

+

Зав. библиотекой

2020

2020

+

2019

+

2020

+

2019

+

2020
2016

+
+

2020

+

2019

+
+

Учитель (тьютор)
Учитель химии,
географии
Учитель русского языка
и литературы
Учитель математики

2021

+

2017

+

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель родного яз.,
лит.
Учитель биологии

2016

Учитель математики

2020

Учитель математики

2019

2020

+
+

2020

+

2020

+

2019

+
+
+
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП ООО по ФГОС
класс
5

предмет
Русский
язык

Программа

Методические пособия

Учебник

Русский язык. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
Т.
А.
Ладыженской, М. Т.
Баранова,
Л.
А.
Тростенцовой
и
других. 5—9 классы:
пособие для учителей
общеобразоват.
учреждений – 12-е
изд., перераб. — М.:
Просвещение, 2011. —
111 с.

Бондаренко М. А.
Русский язык. Поурочные
разработки. 5 класс: учеб.
пособие для общеобразоват.
организаций / М. А.
Бондаренко. — 2-е изд. — М.:
Просвещение, 2018. — 239 с.
Мищенкова
Л.В.
Занимательный русский язык:
рабочая тетрадь для 5 класса. В
2 ч. – М.: Издательство РОСТ. –
2012.
Влодавская Е.А. Комплексный
анализ текста. Рабочая тетрадь
по русскому языку: 5 класс: ко
всеем действующим учебникам.
– М.: Издательство «Экзамен»,
2013. – 94 с.
Русский
язык.
5
класс:
технологические карты уроков
по учебнику Т.А. Ладыженской,
М.Т.
Баранова,
Л.А.
Тростенцовой. В 2 ч. / авт.-сост.
Г.В. Цветкова. – Волгоград:
Учитель, 2014.

Русский язык. 5 класс. Учеб.
для
общеобразоват.
организаций с прил. на
электрон. носителе. В 2 ч. /
[Т.А. Ладыженская, М.Т.
баранов, Л.А. Тростенцова и
др.]. – 3-е изд. – М.:
Просвещение, 2017.

Контрольно-оценочные
материалы
Контрольно-измерительные
материалы. Русский язык. 5 класс
/ Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО,
2013.- 96 с.
Г.А.
Богданова.
Сборник
диктантов по русскому языку 5-9
классы. Книга для учителя. – М.:
Просвещение. – 2012
Диктанты и
изложения по
русскому языку: 5 класс / Б.А.
Макарова,
Е.В.
Пересветова,
М.Ю.
Никулина.
–
М.:
Издательство «Экзамен», 2013 . –
175 с.

456

6

Русский
язык

Русский язык. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
Т.
А.
Ладыженской, М. Т.
Баранова,
Л.
А.
Тростенцовой
и
других. 5—9 классы:
пособие для учителей
общеобразоват.
учреждений – 12-е
изд., перераб. — М.:
Просвещение, 2011. —
111 с

Тростенцова Л.А. Русский
язык.
Дидактические
материалы. 6 класс / М.:
Просвещение, 2011. – 114 с.
Русский язык. Методические
рекомендации. 6 класс: пособие
для учителей общеобразоват.
организаций
/
[Т.
А.
Ладыженская,
Л.
А.
Тростенцова, М. Т. Баранов и
др.]. — 2-е изд. — М.:
Просвещение, 2014. — 159 с.
1. Рабочая
тетрадь
по
русскому языку: 6 класс:
в 2 ч.: к учебнику М.Т.
Баранова,
Т.А.
Ладыженской,
Л.А.
Тростенцовой
и
др.
«Русский язык 6 класс».
В
2
ч.
/
Л.А.
Тростенцова,
А.Д.
Дейкина, С.И. Невская. –
7-ее изд., перераб. и доп.
–
М.:
Издательство
«Экзамен», 2013.
2.
Комплексный
анализ
текста. Рабочая тетрадь по
русскому языку: 6 класс: ко
всеем действующим учебникам
/ Е.Л. Ерохина. – М.:
Издательство «Экзамен», 2013.
– 95 с.

Русский язык. 6 класс: учеб.
для
общеобразоват.
учреждений.
/
[Т.А.
Ладыженская, М.Т. баранов,
Л.А. Тростенцова и др.]. –
31-е изд. – М.: Просвещение,
2018. – 254 с.: ил.

1.
Контрольно-измерительные
материалы. Русский язык. 5 класс
/ Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО,
2011.- 96 с.
2. Малюшкин А.Б. Тестовые
задания для проверки знаний
учащихся по русскому языку: 6
класс. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ
Сфера, 2012. – 96 с.
3. Махонина М.Н., Девятова Н.М.
Сборник
контрольнотренировочных
и
тестовых
изданий. Русский язык. 6 класс. –
М.: «Интеллект-Центр», 2009. –
192 с.
4. Диктанты и изложения по
русскому языку: 6 класс / М.Ю.
Никулина, Н.П. Шульгина. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство «Экзамен», 2014. –
254 с.
5. Г.А. Богданова. Сборник
диктантов по русскому языку 5-9
классы. Книга для учителя. – М.:
Просвещение. – 2012
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7

Русский
язык

Русский язык. Рабочие1.
программы.
Предметная
линия
учебников
Т.
А.
Ладыженской, М. Т.
Баранова,
Л.
А.
Тростенцовой
и
других. 5—9 классы:
пособие для учителей
общеобразоват.
учреждений – 12-е
изд., перераб. — М.:
Просвещение, 2011. —
111 с.

8-9

Русский
язык

Рабочая
программа
«Предметная
линия
учебников
Т.А.
Ладыженской,
М.Т.
Баранова,
Л.А.
Тростенцовой
и
других. 5-9 классы:
пособие для учителей
общеобразоват.
учреждений» 2011г.

5

Литература

Литература.
программы

Рабочие

Русский
язык.
Поурочные
разработки. 7 класс: пособие
для учителей общеобразоват.
организаций / Е. А. Касатых. —
М.: Просвещение, 2014. — 176
с.
2.
Русский язык: 7 класс:
методическое пособие / В. В.
Вартанян, О. В. Донскова, Л. О.
Савчук, М. В. Аверьева. — М.:
Вентана-Граф, 2018. — 380 с.
3.
Русский
язык.
Поурочные разработки. 7 класс:
пособие
для
учителей
общеобразоват. организаций /
Е. А. Касатых. — М.:
Просвещение, 2014. — 176 с.
http://www.edu.ru –
Образовательный портал
«Российской образование»
http://www.ict.edu.ru –
специализированный портал
«Информационнокоммуникационные технологии
в образовании
https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk
http://www.school
russia.prosv.ru/info.

Русский язык. 7 класс: учеб.
для
общеобразоват.
организаций
/
[Т.А.
Ладыженская, М.Т. баранов,
Л.А. Тростенцова и др.]. – 4е изд. – М.: Просвещение,
2017. – 223 с.: ил.

Учебник «Русский язык 8
класс»/Т.А. Ладыженская.
М.: Просвещение, 2018 г.
Учебник «Русский язык 9
класс»/Т.А. Ладыженская.
М.: Просвещение, 2018 г.

1. Русский
язык:
Контрольные
и
диагностические работы: К
учебнику
Т.А.
Ладыженской
и
др.
«Русский язык. 7 класс»: 7й кл. / И.В. Текучёва. –
Москва: АСТ: Астрель,
2014. – 159 с.
2. Г.А. Богданова. Сборник
диктантов по русскому
языку 5-9 классы. Книга
для
учителя.
–
М.:
Просвещение. – 2012.

Обучающие сетевые олимпиады –
http://www.ozo.rcsz.ru
Грамота.Ру:
справочно-информационный
портал "Русский язык"
http://www.gramota.ru
Тесты по русскому язык
http://likbez.spb.ru
https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2017/01/28/kontrolnootsenochnye-sredstva-porusskomu-yazyku

1. Уроки литературы в 5 Литература. 5 класс. Учеб. 1.
Литература. Проверочные
классе.
Поурочные для
общеобразоват. работы. 5-9 классы: пособие для
458

«Предметная
линия
учебников
под
редакцией
В.Я.
Коровиной 5-9 классы.
Пособие для учителей
общеобразовательных
организаций», 2014 г.

6

Литература

разработки:
учеб.
пособие
для
общеобразоват.
организаций / Н. В.
Беляева. — 3-е изд. —
М.: Просвещение, 2016.
— 252 с.
2. Дидактические
материалы
по
литературе: 5 класс: к
учебнику
В.Я.
Коровиной
и
др.
«Литература. 5 класс. В
2 ч.» ФГОС (к новому
учебнику)
/
Е.В.
Иванова. – 5-е изд.,
перераб. и доп. – М.:
Издательство «Экзамен»,
2016. – 111 с.
3. Р.Г.
Ахмадуллина.
Литература.
Рабочая
тетрадь. Пособие для
общеобразовательных
организаций. В 2 ч. / М.:
Просвещение, 2015.
Литература. Рабочие1. Поурочные
разработки
по
программы
литературе
к
учебникам«Предметная
линия хрестоматиям В.Я. Коровиной,
учебников
под Т.Ф. Курдюмовой, 6 класс /
редакцией
В.Я. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО,
Коровиной 5-9 классы. 2016. – 416 с.
Пособие для учителей2. Уроки литературы в 6 классе.

организаций с прил. на учителей
общеобразоват.
электрон. носителе. В 2 ч. / учреждений / Н.В. Беляева. – М.:
В.Я.
Коровина,
В.П. Просвещение, 2010. – 79 с.
Журавлев, В.И. Коровин. – 4- 2.
Проврочные работы по
е изд. – М.: Просвещение, литературе: 5 класс: к учебнику
2017.
В.Я.
Коровиной
и
др.
«Литература. 5 класс». ФГОС (к
новому
учебнику)
Л.Н.
Гороховская, О.Б. Марьина. – М.:
Издательство «Экзамен», 2018. –
95 с.

Литература. 6 кл. Учеб. для1.
общеобразоват. учреждений.
В 2 ч. / [авт.-сост. В.И.
Полухина и др.]; под ред.
В.Я. Коровиной. – 15-е изд. –
М.: Просвещение, 2016.

Литература.
Проверочные
работы. 5-9 классы: пособие для
учителей
общеобразоват.
учреждений / Н.В. Беляева. – М.:
Просвещение, 2010. – 79 с.
2.
Контрольные
работы по литературе: 6
459

общеобразовательных
организаций», 2014 г.

Поурочные разработки: учеб.
пособие для общеобразоват.
организаций / Н. В. Беляева. —
3-е изд. — М.: Просвещение,
2016. — 239 с.
3. Литература. Технологические
карты уроков к учебнику под
ред. Б. А. Ланина «Литература.
6 класс»: методическое пособие
/ О. В. Донскова. — М.:
Вентана-Граф, 2019. — 179 с.

7

Литература

Литература. Рабочие1.
программы
«Предметная
линия
учебников
под
редакцией
В.Я.
Коровиной 5-9 классы.
Пособие для учителей
общеобразовательных
организаций», 2014 г.

Литература. 7 класс: поурочные
планы
по
учебникухрестоматии В. Я. Коровиной /
авт.-сост. Н. Я. Крутова, С. Б.
Шадрина. — Изд. 2-е, испр. —
Волгоград: Учитель, 2009 —
255 с.
2.
Литература.
Технологические карты уроков
к учебнику под ред. Б.А.
Ланина «Литература. 7 класс»:
методическое пособие / Б.А.
Ланин, Е.И. Маклакова. — М.:
Вентана-Граф, 2019. — 67 с.

Литература. 7 кл. Учеб. для
общеобразоват. организаций.
В 2 ч. / В.Я. Коровина, В.П.
Журавлев, В.И. Коровин. – 6е изд. – М.: Просвещение,
2018.

класс: к учебнику В.Я.
Коровиной
и
др.
«Литература. 6 класс».
ФГОС (к новому учебнику)
Л.Н. Гороховская, О.Б.
Марьина.
–
М.:
Издательство «Экзамен»,
2019. – 95 с.
3.
Тесты
по
литературе: 6 класс: к
учебнику В.Я. Коровиной
«Литература. 6 кл.» ФГОС
(к новому учебнику) / Е.Л.
Ляшенко. – 2-е изд.,
перераб и доп. – М.:
Издательство «Экзамен»,
2015. – 63 с.
1. Литература. Проверочные
работы.
5-9
классы:
пособие
для
учителей
общеобразоват.
учреждений / Н.В. Беляева.
– М.: Просвещение, 2010. –
79 с.
2. Проверочные работы по
литературе: 7 класс: к
учебнику В.Я. Коровиной и
др. «Литература. 7 класс».
ФГОС (к новому учебнику)
Л.Н. Гороховская, О.Б.
Марьина.
–
М.:
Издательство «Экзамен»,
460

8-9

5-9

Литература

Родной
(адыгейский
) язык

Рабочая
программа
«Предметная
линия
учебников
под
редакцией
В.Я.
Коровиной 5-9 классы.
Пособие для учителей
общеобразовательных
организаций», 2014 г.

Примерная рабочая
программа
учебного предмета
«Родной (адыгейский)
язык»
для
общеобразовательных
организаций
с обучением на
русском языке
(5 - 9 классы), 2020 г.

Методика преподавания
литературы http://metlit.nm.ru
https://nsportal.ru/user/654496/pa
ge/elektronnye-posobiya-porusskomu-yazyku-i-literature
https://rosuchebnik.ru/metodiches
kaja-pomosch/materialy/predmetliteratura_type-metodicheskoeposobie/
Учим писать сочинения. 8-11
классы. ФГОС, 2018 г.Трунцева
Т.Н.
Х.Б.Дауров,
З.И.Керашева,
И.И.Паранук
«Адыгейский
язык», учебник для 5 класса,
1987 год
Гишев Н.Т., Блягоз М.А.
«Адыгейский язык для 8-9
классов», 1993 г.
Богус
М.Б.,
Анчек
С.Х. Адыгабзэ. 8 класс. –
Майкоп: «Качество», 2014. –
191 с.
Чуяко
А.Б.,
Калашаова

Учебник в 2-х ч.
«Литература. 8 класс» /В.Я.
Коровина.- М.:
Просвещение, 2018 г
Учебник в 2-х ч.
«Литература. 9 класс» /В.Я.
Коровина.- М.:
Просвещение, 2019 г

2019. – 126 с.
3. Тесты по литературе: 7
класс: к учебнику В.Я.
Коровиной «Литература. 7
кл.» / Е.Л. Ляшенко.– М.:
Издательство «Экзамен»,
2014. – 93 с.
https://infourok.ru/
kontrolnoocenochniy-material-politerature-klassi-3376894.html
sedpu65.ru›sedptu/files/kosliteratura-230103.pdf
Контрольно-измерительные
материалы. Литература. 9 класс.
ФГОС, 2017 г. Ершова
Е.С.

Сборник методических
рекомендаций для проведения
государственной итоговой
аттестации
по образовательным программам
основного
общего образования по
РОДНОМУ (АДЫГЕЙСКОМУ)
ЯЗЫКУ, Майкоп, 2017 г.

461

М. Адыгабзэ.
7
класс.
Майкоп: «Качество», 2014.

–

5-9

Родной
(русский)
язык

Русский родной язык
Примерные рабочие
программы
5–9 классы
Учебное пособие для
общеобразовательных
организаций
Под редакцией О. М.
Александровой

Составители: Волчек М.Г.,
Максимова Н.В., Молокова
А.В. Методические
рекомендации по изучению
обязательных предметных
областей «Родной язык и
литературное чтение на родном
языке», «Родной язык и родная
литература»
Методическое пособие:
«Русский родной язык» для 5
класса / О.М. Александрова,
О.В. Загоровская, Ю.Н.
Гостева, И.Н. Добротина, А.Г.
Нарушевич, И.П. Васильевых,
2018 Издательство «Учебная
литература», 2018

https://poluektowa.jimdofree.com/на
учно-методическаядеятельность/родной-язык/

5-9

Адыгейский
язык

Примерная рабочая
программа
учебного предмета
«Адыгейский
(государственный)
язык»

Х.Б.Дауров,
З.И.Керашева,
И.И.Паранук
«Адыгейский
язык», учебник для 5 класса,
1987 год
Гишев Н.Т., Блягоз М.А.
«Адыгейский язык для 8-9

http://sosch1.ru/uchitelskaya/metodi
cheskaya-kopilka/metodicheskierazrabotki-po-adygejskomu-yazykui-literature

462

для
общеобразовательных
организаций
с обучением на
русском языке
11 – 11 классы. Автор
– составитель
Каратабан А.Ю.,
Анчек С.Х., 2011 г.

классов», 1993 г.
Богус
М.Б.,
Анчек
С.Х. Адыгабзэ. 8 класс. –
Майкоп: «Качество», 2014. –
191 с.
Чуяко
А.Б.,
Калашаова
М. Адыгабзэ.
7
класс.
–
Майкоп: «Качество», 2014.

5-9

Адыгейская
литература

Программы по
адыгейскому языку и
литературе для 5-11
классов. Составители
Блягоз
М.А.,Индрисова Р.А.,
Мамий М.Х., Схаляхо
А.А., Шаов А.А. ,
Адыгейский
республиканский
институт повышения
квалификации, 2006 г.

Р.А. Индрисова, М.Х. Мамий,
А.Б., Чуяко
«Адыгейская
литература» для 5-11 классов,
2006 г.
Программно-методические
указания
по
адыгейской
литературе для 5-11 классов,
Майкоп, 2006 г.

5-9

Родная
Примерная рабочая
(адыгейская) программа
литература
учебного предмета
«Родная (адыгейская)
литература»
для
общеобразовательных
организаций
с обучением на

Р.А. Индрисова, М.Х. Мамий,
А.Б., Чуяко
«Адыгейская
литература» для 5-11 классов,
2006 г.
Программно-методические
указания
по
адыгейской
литературе для 5-11 классов,
Майкоп, 2006 г.

Адыгейская
литература.
Хрестоматия для 5-6 кл.
сред.школы, Майкоп, 2011 г.
Авторы – составители Н.И.
Кесебежева, Н.А. Киярова
Адыгейская
литература.
Хрестоматия для 5-6 кл.
сред.школы, Майкоп, 2011 г.
Авторы – составители Н.И.
Кесебежева, Н.А. Киярова

http://sosch1.ru/uchitelskaya/metodi
cheskaya-kopilka/metodicheskierazrabotki-po-adygejskomu-yazykui-literature

https://krsoch2.edusite.ru/p107aa1.ht
ml
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русском языке
(5 - 9 классы), 2020 г.
5-9

5-7, 9

Родная
(русская)
литература

Английский
язык

Примерная программа
По учебному предмету
«родная (русская)
литература»
для образовательных
организаций,
реализующих
программы
основного общего
образования, 2019 г.

Составители: Волчек М.Г.,
Максимова Н.В., Молокова
А.В. Методические
рекомендации по изучению
обязательных предметных
областей «Родной язык и
литературное чтение на родном
языке»,
«Родной язык и родная
литература»

Примерная программа
по
предмету
(английскому языку).
«Английский
в фокусе» (для 5-9
классов),
Ю.Е.
Ваулина, Д. Дули, О.Е.
Подоляко, В. Эванс.
М.:
Express
Publishing:
Просв
ещение, 2018г.

1. http://www.schoolrussia.prosv.ru/umk/we
2. www.prosvmedia.ru/mp3
3. https://alfabook.ru/catalog/umk/
angliyskiy_v_fokuse_spotlight/
4.

https://multiurok.ru/files/otsenochny
e-materialy-po-rodnoi-russkoiliterature.html
Метапредметные результаты. 9
класс. Стандартизированные
материалы для оценки
читательской грамотности. Пособие
для учителя. ФГОС, 2018 г.
Ковалева Г.С.,
Барабанов В.В., Богданова Н.Н.

Spotlight 5. Student's book /
Английский в фокусе 5
класс.
Учебник
для
общеобразовательных
учреждений.
Ваулина
Ю.Е.,
Дули
Дженни,
Подоляко О.Е., Эванс В.
(2018)
Spotlight 5. Student's book /
Английский в фокусе 6
класс.
Учебник
для
общеобразовательных
учреждений.
Ваулина
Ю.Е.,
Дули
Дженни,
Подоляко О.Е., Эванс В.
(2017)

1. Веселова Ю.С. «Сборник
тренировочных и проверочных
заданий по английскому языку
для 9 класса» (в формате ЕГЭ) –
М.: «Интеллект – Центр», 2011.
2. Голицинский Ю.Б. «Сборник
упражнений по грамматике» СПб: «Каро», 2011.
3. Мусницкая Е.В. «100 вопросов
к себе и ученику». Книга для
учителя. Контроль в обучении
иностранному языку - М: «Дом
педагогики», 2011.
https://nsportal.ru/shkola/inostranny
e-yazyki/angliiskiyyazyk/library/2016/11/02/kontrolno464

8
класс

Примерная программа
среднего образования
по
иностранному
языку.
Рабочие
программы к учебнометодическим
комплектам
«Английский
язык»
(5-9 классы, серия
“Rainbow
English”).
Авторы
О.
В.
Афанасьева, И. В.
Михеева,
Н.
В.
Языкова,
Е.
А.
Колесникова/
Москва: Дрофа, 2013.

https://rosuchebnik.ru/material/
rainbow-english-angliyskiyyazyk-5-9-klassymetodicheskoe-posobie/

Spotlight 5. Student's book /
Английский в фокусе 7
класс.
Учебник
для
общеобразовательных
учреждений.
Ваулина
Ю.Е.,
Дули
Дженни,
Подоляко О.Е., Эванс В.
(2017)
Spotlight 5. Student's book /
Английский в фокусе 9
класс.
Учебник
для
общеобразовательных
учреждений.
Ваулина
Ю.Е.,
Дули
Дженни,
Подоляко О.Е., Эванс В.
(2018)
Учебник
английского
языка для
8 класса
общеобразовательных
учреждений в 2-ух частях
«Rainbow English», /О.В.
Афанасьева,
И.В.
Михеева/
–
Москва:
Дрофа, 2017»

izmeritelnye-materialy-po
https://alfabook.ru/catalog/umk/angli
yskiy_v_fokuse_spotlight/

https://nsportal.ru/shkola/inostranny
e-yazyki/angliiskiyyazyk/library/2020/10/27/testy-dlya8-klassa-po-umk-rainbow
Английский язык. Контрольные
задания. VIII класс, 2020 г.
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5-6

Математика

https://rosuchebnik.ru/m
aterial/merzlyakmatematika-rabochieprogrammy-bazovyyuroven-5-11-klassy/

Математика : 6 класс :
методическое пособие / Е.В.
Буцко, А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский и др.
— М. : Вентана-Граф, 2016 —
288
с. : ил.
Математика : 5 класс :
методическое пособие / Е.В.
Буцко, А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский и др.
— М. : Вентана-Граф, 2016 —
288
с. : ил.
https://matematikaosh.jimdofree.c
om/методическая-копилка/

7

Алгебра

https://rosuchebnik.ru/m https://matematikaosh.jimdofree.c
aterial/merzlyakom/методическая-копилка/

Математика 5 класс. Мерзляк
А.Г., Полонский В.Б., Якир
М.С./ Под ред. Подольского
В.Е., 2018
Математика 6 класс. Мерзляк
А.Г., Полонский В.Б., Якир
М.С./ Под ред. Подольского
В.Е.

Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б.
Полонский, М. С. Якир. ФГОС.
Алгоритм успеха. Математика.5
класс.
Методическое
пособие. Москва.
Издательский
центр.«Вентана-Граф».
2012
(контрольные работы).
3.А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский,
Е.М. Рабинович, М. С. Якир.
Сборник задач и заданий для
тематического оценивания по
математике для 5 класса. Харьков,
«Гимназия», 2010
Математика:6 класс:
дидактические материалы:
сборник задач и контрольных
работ / А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский, М.С.Якир. –
М.:Вентана-Граф,2013.
Математика:6 класс: рабочие
тетради № 1 и 2 / А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский, М.С.Якир. –
М.:Вентана-Граф,2013.
Математика:6
класс: методическое пособие /
Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский, М.С.Якир. –
М.:Вентана-Граф,2013.

Алгебра 7 класс. Мерзляк Алгебра: 7 класс: дидактические
А.Г., Полонский В.Б., Якир материалы: сборник задач и
466

matematika-rabochieprogrammy-bazovyyuroven-5-11-klassy/

https://rosuchebnik.ru/material/alg М.С./ Под ред. Подольского контрольных работ/
ebra-7-klass-metodicheskoeВ.Е., 2020 г.
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.
posobie/
С.Якир. – М : Вентана-Граф, 2013
Алгебра: 7 класс: методическое
пособие/Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М :
Вентана-Граф, 2013.

8-9

Алгебра

Программы
к учебникам ,
«Алгебра, 8»,
«Алгебра, 9» для
общеобразовательных
школ
авторов Ю.Н.Макарыч
ев, Н.Г.Миндюк,
К.И.Нешков,
С.Б.Суворова
5. Сборник рабочих
программ. Алгебра 7 –
9 классы.
(сост. Т.А.
Бурмистрова - М.:
«Просвещение», 2014)

Изучение алгебры в 7-9
классах: пособие для учителей /
Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк,
С.Б.Суворова, И.С.Шлыкова. –
3-е изд., дораб. – М. :
Просвещение, 2009.

Алгебра 8 класс. Макарычев
Ю.Н., под редакцией
Теляковского С.А., 2019 г.
Алгебра 9 класс.
Макарычев Ю.Н., под
редакцией Теляковского
С.А., 2018 г.

Жохов В.И. Алгебра.
Дидактические материалы. 7,8, 9
классы / В.И. Жохов,
Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк.14-е изд.- М.:Просвещение, 2009.
Ершова А.П., Голобородько В.В.,
Ершова А.С. Самостоятельные и
контрольные работы по алгебре и
геометрии для 7 класса. – 7-е изд.,
испр. и доп. – М.: ИЛЕКСА, 2009.
Дудницын Ю.П., Кронгауз В.Л..
Алгебра. 7 класс. Тематические
тесты.
М.: Просвещение, 2011.
Контрольно-измерительные
материалы. Алгебра. 7, 8, 9
классы. Сост. Л.И.Мартышова.М.:ВАКО, 2012.

7

Геометрия

https://rosuchebnik.ru/m https://rosuchebnik.ru/material/ge
aterial/merzlyakometriya-7-klass-metodicheskoematematika-rabochieposobie/
programmy-bazovyy-

Геометрия 7 класс. Мерзляк
А.Г., Полонский В.Б., Якир
М.С./ Под ред. Подольского
В.Е., 2020 г.

Геометрия: 7 класс:
дидактические материалы:
сборник задач и контрольных
работ/ А.Г.Мерзляк,
467

В.Б.Полонский, М.С.Якир.М:Вентана-Граф,2013.
Геометрия: 7 класс: рабочие
тетради №1,2/ А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский, М.С.Якир.М:Вентана-Граф,2013.
Геометрия: 7 класс: методическое
пособие/Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский, М.С.Якир.М:Вентана-Граф,2013.

uroven-5-11-klassy/

8-9

Геометрия

авторская программа
по геометрии Л.С.
Атанасяна,
В.Ф.
Бутузова
и
др.
(Геометрия. Сборник
рабочих программ. 7-9
классы. Составитель
Бурмистрова Т. А.
Просвещение, 2012 г.)

1https://avidreaders.ru/book/geom
etriya-9-klass-metodicheskoeposobie.html
2https://nashol.com/20130411705
90/geometriya-metodicheskoeposobie-8-klass-k-uchebnikugeometriya-7-9-klass-

7-9

Информатик
а

ИНФОРМАТИКА
7–9 классы
Примерная рабочая
программа. Автор
Семакин И.Г., 2016 г.

И.Г. Семакин М.С. Цветкова
ИНФОРМАТИКА 7–9 классы
Методическое пособие, 2016 г.
М. С. Цветкова, О. Б.
Богомолова
ИНФОРМАТИКА
УМК для основной школы

Геометрия: 7-9 кл. / Л.С.
1.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.
Кадомцев и др. – М.:
2.
Просвещение, 2018.
3.

http://www.resolventa.ru/demo/dem
omath.htm
Математика
онлайн
http://uchit.rastu.ru
Педсовет,
математика
http://pedsovet.su/load/135
4. Учительский портал. Математика
http://www.uchportal.ru/load/28
5. Уроки по математике, алгебре,
геометрии
http://www.uroki.net/docmat.htm
Я иду на урок математики
www.festival.1september.ru
Информатика 7 класс
https://www.sites.google.com/site/ko
Автор(ы): И.Г. Семакин,
ntrolnoizmerit/kim-po-kursuЛ.А. Залогова, С.В. Русаков, informatiki
Л.В. Шестакова, 2017
https://www.uchportal.ru/load/20-1Информатика 8 класс
0-11856
Автор(ы): И.Г. Семакин,
https://uchebniki.alleng.me/edu/com
Л.А. Залогова, С.В. Русаков, p1.htm
Л.В. Шестакова
468

7 – 9 классы
Методическое пособие
для учителя, 2013.

5

6

История

История

Примерные
программы по
учебным предметам.
История. 5-9 классы:
проект. – М.:
Просвещение, 2011. –
94 с. – (Стандарты
второго поколения);
Всеобщая история. 5-9
класс. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников А.А.
Вигасина - О.С.
Сороко-Цюпы – А.
Вигасин, Г. Годер- М.:
Просвещение, 2011
История России. 6—10
классы : рабочая
программа / И90 И. Л.
Андреев, О. В.
Волобуев, Л. М.
Ляшенко и др. —
М. : Дрофа, 2016. —
124,

Год издания: 2018
Информатика 9 класс
Автор(ы): И.Г. Семакин,
Л.А. Залогова, С.В. Русаков,
Л.В. Шестакова
Год издания: 2018
https://infourok.ru/itogoviy-testВигасин А. А.: Учебник по
po-istorii-drevnego-mira-klassвсеобщей истории. История
2794658.html
Древнего мира - 5 класс,
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/l 2019 г.
ibrary/2016/04/17/testy-po-istoriidrevnego-mira-5-klass-a-avigasin-g-i-goder-i-s

https://rosuchebnik.ru/material/ist
oriya-rossii-6-klassmetodicheskoe-posobie-iks/
История России. С древнейших
времен до начала XVI века. 6
класс: рабочая тетрадь к
учебнику И.Л. Андреева, Л.М.
Ляшенко, И.В. Амосовой и др./
Е.В. Симонова, В.А. Клоков. –

История России. 6 класс.
И.Л. Андреев., И.Н.
Федоров, И.В. Амосова. 2018
г.
Всеобщая история. 6 класс
Агибалова Е.В., Донской
Л.М., 2017 г.

https://infourok.ru/ocenochniymaterial-po-istorii-klass2893672.html
https://testedu.ru/test/istoriya/5klass/

https://infourok.ru/testi-povseobschey-istorii-srednie-vekaklass-2576543.html
https://multiurok.ru/files/polieznyietiesty-po-sriednieviekov-iu-6-klassfgo.html
https://hum.uch-lit.ru/istoriya469

Всеобщая история.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников А. А.
Вигасина — О. С.
Сороко-Цюпы. 5—9 классы :
пособие для учителей
общеобразоват.
организаций / [А. А.
Вигасин, Г. И. Годер,
Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е
изд., дораб.— М.:
Просвещение,
2014 — 144 с. — ISBN
978-5-09-026904-9.

7

История

История России. 6—10
классы : рабочая
программа / И90 И. Л.
Андреев, О. В.
Волобуев, Л. М.
Ляшенко и др. —
М. : Дрофа, 2016. —
124, Всеобщая

М.: Дрофа, 2018. – 93, [3] с.: ил.,
карт.
Симонова, Е. В. История
России. С древнейших времен
до начала XVI века. 6 кл. :
методическое пособие к
учебнику И. Л. Андреева,
Л. М. Ляшенко, И. В. Амосовой
и др. / Е. В. Симонова, Н. И.
Чеботарёва. — М. : Дрофа,
2018. — 223, [1] с.
История России. С древнейших
времен до начала XVI века. 6
кл.: атлас. – 4-е изд., стереотип.
– М.: Дрофа, 2018. – 24 с.: ил.,
карт. – (Российский учебник)
История России. С древнейших
времен до начала XVI века. 6
кл.: контурные карты. – 4-е
изд., стереотип. – М.: Дрофа,
2018. – 16 с.: ил., карт. –
(Российский учебник)
История России. 7 кл. Поурочн.
рекоменд. к
Арсентьеву_Журавлѐва
О.Н_2015 -160с.
http://rgho.st/6njcYDlh9
Поурочные разработки по
новой истории,1500- 1800:7
кл.:Пособие для учителя
http://www.rulit.me/author/yud

arheologiya/maksimov-yu-i-testyipo-istorii-srednih-vekov-dlya-6klassa-onlayn

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов
Л.М. Ванюшкина История
нового времени: 1500-1800
годы 7 класс М.,
Просвещение, 2017 год
История России. 7 класс.
И.Л. Андреев., И.Н.
Федоров, И.В. Амосова. 2018
г.

.Артасов И.А. Контрольные
работы по истории России 7 класс
http://www.alleng.ru/d/hist/hist5
23.htm
Тесты и тренировочные задания
по истории Нового времени. 7
класс. Юдовская А.Я.,
Ванюшкина Л.М.
http://www.alleng.ru/d
470

история. Рабочие
программы.
Предметная
В84 линия учебников
А. А. Вигасина — О.
С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы :
пособие для учителей
общеобразоват.
организаций / [А. А.
Вигасин, Г. И. Годер,
Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е
изд., дораб.— М.:
Просвещение,
2014 — 144 с. — ISBN
978-5-09-026904-9.

ovskaya-aya/pourochnyerazrabotki-ponovoj-istorii1500-1800-7-klposobie-dlyauchitelya-get356793.html

/hist_vm/hist140.htm
История России. Тематические
тесты 7 класс / Л.И. Николаева,
Е.Н. Грибова – Ростов н/Д:
Издатель Мальцев Д.А., М.:
Народное образование, 2015
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8

9

История

История

История России. 6—10
классы : рабочая
программа / И90 И. Л.
Андреев, О. В.
Волобуев, Л. М.
Ляшенко и др. —
М. : Дрофа, 2016. —
124,
Всеобщая история.
Рабочие программы
Предметная
линия учебников А. А.
Вигасина — О. С.
Сороко-Цюпы. 5—9 классы :
пособие для учителей
общеобразоват.
организаций / [А. А.
Вигасин, Г. И. Годер,
Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е
изд., дораб.— М.:
Просвещение,
2014 г.

В. Колганова Н.В. Сумарокова
Поурочные разработки по
истории России 19 век. 8 класс,
М., ВАКО, 2004 П.А.Баранов
О.Н.Журавлева История России
19 века, М., Просвещение, 2002
г.

История России. 6—10
классы : рабочая
программа / И90 И. Л.
Андреев, О. В.
Волобуев, Л. М.
Ляшенко и др. —
М. : Дрофа, 2016. —

История России. 9 класс.
Контурные карты. Сост. Тороп
В.В. (2018, 15с.)
История России. 9 класс.
Поурочные
рекомендации. Барыкина
И.Е. (2015, 192с.)

История нового времени 8
класс. Юдовская А.Я.
Издательство: Просвещение,
2016 г.
История России. 8 класс.
И.Л. Андреев., И.Н.
Федоров, И.В. Амосова. 2018
г.

http://www.history.standart.edu.ru –
предметный сайт издательства
«Просвещение»
Тематические тесты 8 класс / Л.И.
Николаева, Е.Н. Грибова – Ростов
н/Д: Издатель Мальцев Д.А., М.:
Народное образование, 2015

История России. 6 класс.
И.Л. Андреев., И.Н.
Федоров, И.В. Амосова. 2018
г.
Всеобщая история. СорокоЦюпа О.С., Сороко-Цюпа
А.О., 2017 г.

https://alleng.org/d/hist/hist456.htm
http://www.museum.ru/museum/181
2/index.html — интернет-проект
«1812 год» (мемуары, карты,
иллюстрации, посвящённые
Отечественной войне 1812 г.).

http://militera.lib.ru/— интернетпроект «Военная литература»
(собрание исторических
документов, научных исследований, мемуаров, имеющих
отношение к военной истории).
Агафонов С.В. Обобщающие
таблицы по отечественной
истории .- Москва : Русское
слово-РС, 2011.

472

5

Обществозн
ание

124,
Всеобщая история.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников А. А.
Вигасина — О. С.
Сороко-Цюпы. 5—9 классы :
пособие для учителей
общеобразоват.
организаций / [А. А.
Вигасин, Г. И. Годер,
Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е
изд., дораб.— М.:
Просвещение,
2014 — 144 с. — ISBN
978-5-09-026904-9.

Рабочая тетрадь по истории
России. 9 класс. В 2 ч. К
учебнику под ред. А.В.
Торкунова. - Чернова
М.Н. (2017, 224с.)

Примерные
программы по
учебным предметам.
Обществознание. 5-9
классы: проект - М :
Просвещение, 2011.(Стандарты второго
поколения); Рабочей
программы к
предметной линии
учебников под
редакцией Кравченко
А. И.

https://may.alleng.org/d/soc/soc27
6.htm
Обществознание. Поурочные
разработки. 5 класс : учеб. посо
бие для общеобразоват.
организаций / Л. Ф. Иванова. —
3-е изд. — М. : Просвещение,
2017. — 111 с.— ISBN 978-509-046875-6.

Обществознание. 5 класс. https://nsportal.ru/shkola/obshchestv
Учебник / Кравченко А.И. - oznanie/library/2015/02/27/kimy-poМ., 2019. -216 с.
obshchestvoznaniyu-5-klass
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Обществозн
ание

7

Обществозн
ание

8

Обществозн
ание

Обществознание:
учебник 5 класса
общеобразовательных
учреждений/А.И.Крав
ченко. – М.: ООО
«Русское слово учебник», 2018 –
(ФГОС.
Инновационная
школа)
Обществознание.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией Л. Н.
Боголюбова. 5-9
классы, 2018 г.
Обществознание.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией Л. Н.
Боголюбова. 5-9
классы, 2018 г
Обществознание.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией Л. Н.

Обществознание. 6 кл./ Под
ред. Боголюбова Л. Н.,
Ивановой Л. Ф. М.:
Просвещение
Е.Н.Сорокина. Поурочные
разработки по обществознанию
к УМК Боголюбова, М.,
«Вако», 2015
Боголюбов Л.Н., Городецкая
Н.И., Иванова Л.Ф. / Под.ред.
Боголюбова Л.Н., Ивановой
Л.Ф. Обществознание. Человек,
право, экономика.
Методические рекомендации. 7
класс. Пособие для учителей
общеобразовательн ых
учреждений М: Просвещение
Е.Н.Сорокина Поурочные
разработки по обществознанию
8 класс к УМК Л.Н,
Боголюбова, М., «Вако», 2015

Обществознание. 6 кл./ Под
ред. Боголюбова Л. Н.,
Ивановой Л. Ф. М.:
Просвещение, 2016

http://www.fipi.ru

Обществознание. 7 кл./ Под
ред. Боголюбова Л. Н.,
Ивановой Л. Ф. М.:
Просвещение, 2017

http://www.fipi.ru

Боголюбов Л.Н., Городецкая
Н.И. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Ивановой
Л.Ф. Обществознание. 8
класс. Учебник для

Тесты по обществознанию к
учебнику Л.Н.Боголюбова
https://pedportal.net/starshieklassy/o
bschestvoznanie/testypoobschestvoznaniyu-7-klass-

Тесты по обществознанию к
учебнику Л.Н.Боголюбова
https://pedportal.net/starshieklassy/o
bschestvoznanie/testypoobschestvoznaniyu-7-klasskuchebniku-bogolyubova1121940
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Боголюбова. 5-9
классы, 2018 г
9

7-9

Обществозн
ание

Обществознание.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией Л. Н.
Боголюбова. 5-9
классы, 2018 г

Е.Н.Сорокина Поурочные
разработки по обществознанию
9 класс к УМК Л.Н,
Боголюбова, М., «Вако», 2015

Физика

Примерная программа 5. https://rosuchebnik.ru/metodich
«Физика»,
Е.М. eskajaГутник,
А.В. pomosch/materialy/predmetПерышкин, М.:Дрофа, fizika_klass-7_type2014г.
metodicheskoe-posobie/
6. https://pedportal.net/starshieklassy/fizika/metodicheskieposobiya-po-kursu-fizika-8-klass374087
7. https://www.labirint.ru/genres/1
052/

общеобразовательных
организаций. М.,
Просвещение. 2018
Боголюбов Л.Н., Городецкая
Н.И. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Ивановой
Л.Ф. Обществознание. 9
класс. Учебник для
общеобразовательных
организаций. М.,
Просвещение. 2019
Учебник «Физика 7». / А. В.
Пёрышкин. - М.: Дрофа,
2017г.;
Учебник «Физика. 8 класс» /
А.В. Пёрышкин. – М.:
Дрофа, 2018г.;
Учебник «Физика 9 класс» /
А. В. Пёрышкин, Е. М.
Гутник.- М: Дрофа, 2019г.

kuchebniku-bogolyubova1121940

http://www.fipi.ru
http://humanitar.ru/page/cs_3_9

1.Библиотека – всё по предмету
«Физика» - Режим доступа:
http://www.proskolu.ru
2. Видеоопыты на уроках.- Режим
доступа: http://fizika-class.narod.ru
3.Единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов.Режим
доступа: http://schoolcollecion.edu.ru
4.Материалы
к
урокам
физики
по
различным
темам.- Режим доступа:
http://class-fizika.narod.ru
5.Цифровые
образовательные
ресурсы.Режим
доступа:
http://www.openclass.ru
6.Электронные
учебники
по
физике.Режим
доступа:
http://www.fizika.ru
475

8-9

Химия

https://rosuchebnik.ru/m
aterial/khimiya-8-9klassy-rabochayaprogramma0611/

https://rosuchebnik.ru/metodiches
kaja-pomosch/materialy/umkliniya-umk-n-e-kuznetsovoyhimiya-8-9_type-metodicheskoeposobie/
Химия : уроки в 8 классе :
пособие для учителя /
Н. Н. Гара. — 2-е изд., перераб.
— М. : Просвещение, 2014 —
127 с.
Химия. Уроки в 9 классе :
пособие для учителя /
Н. Н. Гара. — 2-е изд., перераб.
— М. : Просвещение,
2015

Химия 8 класс
Автор(ы): Н.Е.Кузнецова,
И.М.Титова
Год издания: 2018
Химия 9 класс
Автор(ы): Н.Е.Кузнецова,
И.М.Титова
Год издания: 2018

5-9

Биология

Андреева А.Е.,
Андреева Н.Д. и др.;
под ред. Трайтака
Д.И. Программы для
общеобразовательных
учреждений.
Биология. 5-11
классы.– М.:
Мнемозина 2018.
программа
курса биологии под
руководством
В.В.Пасечника (В.В.
Пасечник, В.В.
Латюшин, В.М.
Пакулова)- М.: Дрофа,

1.ОГЭ. Биология.типовые
экзаменационные варианты: 30
вариантов под ред.
В.С.Рохлова.- М.: Изд.
«Национальное
образование»,2019.-368с.:
2.ОГЭ. Биология.типовые
экзаменационные варианты: 10
вариантов под ред.
В.С.Рохлова.- М.: Изд.
«Национальное
образование»,2019.-123 с.:
3. Биология в схемах и
таблицах. Ю.А.Садовниченко,
А.Ю.Ионцева.Москва:Эксмо,2018.-320с.

Биология 5 класс.
Д. И. Трайтак, Н. Д. Трайтак;
под редакцией В. В.
Пасечника, 2018 г.
Биология 6 класс. Д. И.
Трайтак, Н. Д. Трайтак; под
редакцией В. В. Пасечника,
2019 г.
Биология 7 класс.
Константинов В.М., 2018 г.
Биология 8 класс.
Колесов Д.В., Маш Р., Беляев
Н.М., 2017 г.
Биология 9 класс. В.В.
Пасечник., А.А. Каменский,
2019 г.

https://урок.рф/tag/УМК%20Н.%20
Е.%20Кузнецовой
https://interneturok.ru/book/chemistr
y/8-klass/himiya-8-klasskuznetsova-n-e-2
Контрольно-измерительные
материалы. Химия. 8 класс / Сост.
Н.П.Троегубова. – М.: ВАКО, 2013
Контрольно-измерительные
материалы. Химия. 9 класс / Сост.
Н.П.Троегубова. – М.: ВАКО, 2013

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/li
brary/2020/02/13/kontrolnoizmeritelnye-materialy-po-biologii5-9-klassy
https://урок.рф/library/kontrolnoizm
eritelnie_materiali_59_klass_po_bi_
134037.html

476

5-8

Изобразител
ьное
искусство

2016
«Природоведение.
Биология. Экология. 5
– 11 классы:
программы / И.Н.
Пономарева, Т.С.
Сухова, И.М. Швец.»
– М.: Вентана-Граф,
2010
https://rosuchebnik.ru/p
roduct/izobrazitelnoeiskusstvo-5-9-klassyprogramma-402388/

4. Биология весь школьный
курс в таблицах. Сост. Л. В.
Ёлкина.-Минск: Кузьма,2013.416с

https://infourok.ru/metodicheskoe
-posobie-po-izo-klass-dlya-rabotipo-programme-b-m-nemenskogo1773077
https://prosv.ru/umk/artnemenskiy-secondary

Изобразительное искусство в
2-х частях 5 класс
Ломов С.П., Игнатьев С.Е.,
2019 г.
Изобразительное искусство в
2-х частях 6 класс
Ломов С.П., Игнатьев С.Е.,
2019 г.

https://infourok.ru/specifikaciyakontrolnih-izmeritelnih-materialovdlya-provedeniya-itogovoypromezhutochnoy-attestacii-poizobrazitelnomu-iskusst-2924166
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitel
noeiskusstvo/library/2018/10/07/tehnolo
gicheskaya-karta-uroka-izobrazite
https://videouroki.net/blog/izo/2free_video/

Е.Д.Критская «Музыка. 5
класс» Просвещение, 2014 г.
Е.Д.Критская «Музыка. 6
класс» Просвещение, 2014 г.

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/lib
rary/2013/01/13/testy-po-muzyke-58-klass
https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3b
nw3c&from=yandex.ru

https://nsportal.ru/shkola/material
y-dlyaroditelei/library/2013/04/23/progr
amma-po-izobrazitelnomuiskusstvu-pod

5-8

Музыка

Примерная программа
«Музыка» 5-8 классы
авторов Е.Д.
Критской,
Г.П.Сергеевой, М.,
Просвещение, 2011г.

http://www.uchportal.ru
http://interneturok.ru
http://nachalka.info
http://school-collectijn.edu/ru
Газета Искусство –
http://art.1september.ru/index.php
Искусство и образование –
http://www.art-

477

5-8

Технология

Авторская программа
«Технология»
авторы Н.В.Синица,
А.Т.Тищенко 5-8
классы,
М.: «Вентана-Граф»,
2015 г.

inschool.ru/art/index.php?page=0
0
Искусство в школе – http://artin-school.narod.ru/
Музыкальный
энциклопедический словарь.
http://www.music-dic.
https://infourok.ru/metodicheskoe
-posobie-po-izo-klass-dlya-rabotipo-programme-b-m-nemenskogo1773077
https://prosv.ru/umk/artnemenskiy-secondary
https://nsportal.ru/shkola/material
y-dlyaroditelei/library/2013/04/23/progr
amma-po-izobrazitelnomuiskusstvu-pod

Технология.
Технология
ведения дома: 5 класс:
учебник
для
учащихся
общеобразовательных
организаций/ Н.В. Синица,
В. Д. Симоненко. - М.:
Вентана-Граф, 2017
Технология.
Технология
ведения дома: 6 класс:
учебник
для
учащихся
общеобразовательных
организаций/ Н.В. Синица,
В. Д. Симоненко. - М.:
Вентана-Граф,
2017.
Технология.
Технология
ведения дома: 7 класс:
учебник
для
учащихся
общеобразовательных
организаций/ Н.В. Синица,
В. Д.Симоненко. - М.:
Вентана-Граф, 2017.
Технология.
Технология
ведения дома: 8 класс:
учебник
для
учащихся

Контрольно-измерительные
материалы к промежуточной
итоговой аттестации по
технологии в 5-8 классе:
https://infourok.ru/kontrolnoizmerite
lnie-materiali-po-tehnologii-dlyaklassov-3848700
2. Материалы по технологии:
https://znanio.ru/media/fond_otseno
chnyh_sredstv_po_tehnologii_5_8_k
lassy-252466
3.Видео уроки по технологии:
https://videouroki.net/blog/tehnologi
ya/2-free_video
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5-9

8-9

Физическая
культура

ОБЖ

общеобразовательных
организаций/ Н.В. Синица,
В. Д.Симоненко. - М.:
Вентана-Граф, 2017.
Комплексная
https://nsportal.ru/nachalnayaУчебник
«Физическая
программа
shkola/fizkultura/2019/01/15/met культура.
5-7
классы».
физического
odicheskoe-posobie-dlya/М.Я.Виленский,
воспитания
1
-11 uchiteley-fizicheskoy-kultury-i
И.М.Туревский и др. - М.:
классы, В.А. Лях, А.А, https://rosuchebnik.ru/metodiches Просвещение, 2014г.;
Зданевич,
М.: kaja-pomosch/materialy/predmet- Учебник
«Физическая
Просвещение, 2011г.
fizicheskaya-kultura_typeкультура.
8-9
классы».
metodicheskoe-posobie/
/В.И.Лях. - М.: Просвещение,
https://infourok.ru/metodicheskoe 2016г.;
-posobie-dlya-uchiteleyУчебник
«Физическая
fizicheskoy-kulturi-podvizhnieкультура. 10-11 классы».
igri-na-zanyatiyah-legkoy-atletiki- /В.И.Лях, А.А.Зданевич - М.:
1067323.html
Просвещение, 2010г.
Авторская программы
по ОБЖ для учащихся
общеобразовательных
учреждений
М.П. Фролов,
Е.Н.Литвинов,
А.Т.Смирнов —
Москва : АСТ :
Астрель, 2009г
Примерная программа
по учебному предмету
«Основы безопасности

Основы безопасности
жизнедеятельности. Поурочные
разработки. 7-9 классы,
Смирнов А. Т., Хренников Б. О.
/ Под ред. Смирнова А. Т.

Фролов М. П., Мишин Б. И.,
Шолох В. П., Юрьева М. В.,
Корнейчук Ю.
Ю. Основы безопасности
жизнедеятельности. 7 класс:
учебник / под ред. Ю.
Л. Воробьева. — М.:
ДРОФА; Астрель, 2018 г.
Фролов М. П., Мишин Б. И.,
Шолох В. П., Юрьева М. В.,
Корнейчук Ю.
Ю. Основы безопасности
жизнедеятельности. 8 класс:

https://videouroki.net/razrabotki/fizk
ultura/videouroki-6/
https://nsportal.ru/shkola/fizkulturai-sport/library/2017/03/15/kontrolnoizmeritelnye-materialy-kpromezhutochnoy
В.И. Лях, Физическая культура
тестовый контроль 5-9 классы, М.
«Просвещение», 2014 г.

https://nsportal.ru/shkola/osnovybezopasnostizhiznedeyatelnosti/library/2019/02/0
1/kimy-5-11-klassy-obzh
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жизнедеятельности 59 классы» - М.,
Просвещение,2011г

учебник / под ред. Ю.
Л. Воробьева. — М.:
ДРОФА; Астрель, 2018 г.
Фролов М. П., Мишин Б. И.,
Шолох В. П., Юрьева М.
В.Основы
безопасности
жизнедеятельности. 9 класс:
учебник / под ред. Ю. Л.
Воробьева.
— М.: ДРОФА; Астрель,
2018 г.
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